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Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 06 марта  2014 года № 231

Об утверждении порядка  предоставления населению городского округа - город Галич Костромской  области меры социальной 
поддержки в виде частичной оплаты  услуг отопления жилых помещений и горячего водоснабжения

Постановления администрации городского округа город Галич Костромской области:

- от 06 марта 2014 года №231 “Об утверждении порядка  предоставления населению городского округа - город Галич Костромской  области меры социальной 
поддержки в виде частичной оплаты  услуг отопления жилых помещений и горячего водоснабжения”;

- от 06 марта 2014 года № 232 “Об утверждении комплексного плана противодействия идеологии терроризма на территории городского  округа-город Галич  
Костромской области на 2014-2018 годы”;

- от 06 марта 2014 года №227 “О внесении изменений в  постановление администрации  городского округа-город Галич Костромской области от 03.06.2010 г. № 
614 «Об утверждении положения об оплате труда работников муниципального учреждения «Информационно-методический центр» города Галича  Костромской 
области»”;

Распоряжение администрации городского округа город Галич Костромской области:

- от 06 марта 2014 года № 89-р “О введении временного ограничения движения транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования на 
территории городского округа - город Галич Костромской области в весенний период 2014 года”;

В соответствии с пунктом 3 решения Думы городского округа - город  Галич 
Костромской области от «30» января 2014 года № 351 «Об установлении 
меры социальной поддержки  населению городского округа  - город Галич 
Костромской области  в виде частичной оплаты услуг отопления жилых 
помещений и горячего водоснабжения на  2014 год», 
постановляю:
 1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления населению 
городского округа - город Галич Костромской области меры социальной 

поддержки в виде частичной оплаты услуг отопления жилых помещений и 
горячего водоснабжения.
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования  и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2014 года.

Глава городского округа                                                                      А.П.Белов

Приложение 
к постановлению администрации городского

 округа – город Галич Костромской области 
от  06.03.2014 года № 231 

Порядок предоставления жителям городского округа - город Галич Костромской области меры социальной поддержки в виде 
частичной оплаты услуг отопления жилых помещений и  горячего водоснабжения

1. Общие положения. Получатели мер социальной поддержки.

1.1. Настоящий Порядок предоставления жителям городского округа - город 
Галич Костромской области меры социальной поддержки в виде частичной 
оплаты услуг отопления жилых помещений и горячего водоснабжения (далее 
– Порядок) регулирует отношения, связанные с предоставлением жителям 
городского округа – город Галич Костромской области меры социальной 
поддержки в виде частичной оплаты за счет средств бюджета городского 
округа – город Галич Костромской области стоимости услуг отопления 
жилых помещений и горячего водоснабжения (далее - частичная оплата), 
устанавливает категорию жителей городского округа - город Галич Костромской 
области, которым предоставляется частичная оплата, размер, условия и 
порядок ее предоставления.
1.2. Частичная оплата предоставляется жителю городского округа - город 
Галич Костромской области, производящему оплату за отопление и горячее 
водоснабжение в случае если тариф, утвержденный уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Костромской области для 
ресурсоснабжающей организации и используемый для расчета размера 
платы за отопление и горячее водоснабжение в соответствии с Правилами 
предоставления коммунальных услуг гражданам (далее - установленный 
тариф), превышает установленный муниципальный стандарт стоимости 
тепловой энергии. 
1.3. Финансовое обеспечение частичной оплаты осуществляется через 
ресурсоснабжающие организации, оказывающие жителям городского 
округа – город Галич Костромской области услуги отопления и  горячего 
водоснабжения.

2. Размер, условия и порядок предоставления частичной оплаты

  2.1.  Размер частичной оплаты определяется по 
следующим формулам:

Рчо = Рот + Р огв, 
где:
Рчо – размер частичной оплаты стоимости услуг отопления жилого помещения 
и горячего водоснабжения, предоставляемой за счет средств бюджета 
городского округа;
Рот – размер, частичной оплаты услуг отопления;
Рогв – размер частичной оплаты услуг горячего водоснабжения.

  2.2. Размер частичной оплаты услуг отопления (Рот) 
определяется по следующей формуле:
Рот  = Рпу – Рпс,
Рпу -  размер платы за отопление, рассчитанный по установленному тарифу;
Рпс – размер платы за отопление, рассчитанный по тарифу, равному 
муниципальному стандарту стоимости тепловой энергии.
  2.3. Размер частичной оплаты услуг горячего 
водоснабжения (Рогв) определяется по следующей формуле:
Рогв = Рву – Рвс
где,
Рву – размер платы за горячее водоснабжение, рассчитанный по 
установленному тарифу;
Рвс – размер платы за горячее водоснабжение, рассчитанный по тарифу, 
равному муниципальному стандарту стоимости тепловой энергии.
  2.4. Частичная оплата предоставляется путем 
уменьшения размера платы за отопление и горячее водоснабжение, 
вносимой гражданином на основании платежного документа, на сумму 
начисленной частичной оплаты. Платежный документ оформляется с учетом 
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предоставленной частичной оплаты.
   2.5. Внесение гражданином платы за отопление 
и горячее водоснабжение, уменьшенной на размер частичной оплаты, 
является согласием на предоставление частичной оплаты. Для отказа от 
получения частичной оплаты гражданин предоставляет  поставщику услуг 
соответствующее заявление.

3. Финансирование предоставления частичной оплаты

3.1. Финансовое обеспечение предоставления частичной оплаты в соответствии 
с настоящим Порядком является расходным обязательством городского 
округа – город Галич Костромской области (далее - расходное обязательство), 
исполняемым за счет собственных доходов бюджета городского округа.
3.2. Исполнение расходного обязательства, установленного пунктом 3.1. 
настоящего Порядка, осуществляется путем предоставления субсидии 
ресурсоснабжающим организациям, оказывающим жителям городского 
округа – город Галич Костромской области услуги отопления и горячего 
водоснабжения (далее – субсидии). 
3.3. Получателями субсидии являются ресурсоснабжающие организации, 
которые  ежемесячно осуществляют начисление сумм частичной оплаты и 
представляют лицам, имеющим право на ее получение, платежные документы, 
в которых размер платы за отопление и горячее водоснабжение уменьшен на 
сумму начисленной частичной оплаты.
3.4. Субсидии предоставляются в целях возмещения недополученных доходов 
ресурсоснабжающих организаций, возникших в связи с предоставлением 
частичной оплаты.
3.5. Условием предоставления субсидии, предусмотренной пунктом 3.2. 
настоящего Порядка является взимание ресурсоснабжающими организациями 
с жителей городского округа город Галич Костромской области платы за 
отопление и горячее водоснабжение, уменьшенной на размер частичной 
оплаты.
3.6. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели в соответствии со 
сводной бюджетной росписью бюджета городского округа соответствующему 
главному распорядителю средств бюджета городского округа.
3.7. Размер субсидии (размер недополученных доходов, возмещаемых 
за счет средств субсидий) за отчетный месяц определяется как сумма 
частичной оплаты, начисленной в отчетном месяце в размере и на условиях, 
определенных настоящим Порядком, жителям городского округа – город 
Галич Костромской области, являющимися потребителями услуг отопления и 
горячего водоснабжения.
 В случае если получатель субсидии является налогоплательщиком, 
применяющим общую систему налогообложения, размер субсидии (размер 
недополученных доходов, возмещаемых за счет средств субсидии) 
определяется как частное от деления суммы, рассчитанной в соответствии 
с абзацем первым настоящего пункта на 1,18 (долю налога на добавленную 
стоимость, исчисленного исходя из ставки 18 процентов).
  3.6.    Для получения субсидии на основании заявления 
ресурсоснабжающей организации заключается соглашение о предоставлении 

субсидии.
 Получатель субсидии ежемесячно, до 20 числа месяца, следующего 
за отчетным, предоставляет на проверку в Администрацию городского округа 
– город Галич Костромской области поименные списки получателей частичной 
оплаты с указанием адреса и количества потребленных услуг отдельно по 
отоплению и горячему водоснабжению, расчеты размера субсидии по форме 
согласно приложениям №1 и №2 к настоящему Порядку.
  3.7.   При финансировании субсидии могут быть 
произведены авансовые платежи по ожидаемым расчетам по форме согласно 
приложению №1 с последующим перерасчетом объема финансирования за 
расчетный период, согласно фактическим расходам.
3.8. Для перечисления субсидий в Территориальный отдел по г. Галич и 
Галичскому муниципальному району ДФКО предоставляются следующие 
документы:
 - соглашение на предоставление субсидии;
 - платежное поручение;
 - расчет размера субсидии.
3.9.  Перечисление субсидии осуществляется не позднее 30-го числа 
месяца, следующего за отчетным, и  в пределах остатка лимитов бюджетных 
обязательств, отраженных на лицевом счете главного распорядителя средств 
бюджета городского округа по соответствующим кодам классификации 
расходов бюджетов  получателям субсидий.
3.10. Главный распорядитель средств бюджета городского округа, 
предоставляющий субсидию, и сектор муниципального финансового 
контроля и контроля в сфере закупок администрации городского округа 
– город Галич Костромской области в соответствии с установленными 
полномочиями осуществляют контроль за целевым использованием средств 
бюджета городского округа, направленных на предоставление субсидии, 
проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их 
получателями. 
3.11. В случае нарушения получателями субсидии условий, целей и 
порядка предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком и 
заключенными соглашениями, а также обнаружения излишне выплаченных 
сумм субсидий, выявления недостоверных сведений в документах, 
представленных для получения субсидии, на основании письменного 
требования главного распорядителя и (или) предписания контролирующих 
органов субсидии подлежат возврату получателями в бюджет городского 
округа в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
в течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующего требования 
(предписания).
3.12. Остатки субсидий, не использованные в отчетном финансовом году, в 
случаях, предусмотренных соглашением, подлежат возврату получателями 
субсидий в бюджет городского округа в текущем финансовом году в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации до 1 
февраля текущего финансового года.
3.13. При невозвращении субсидий в бюджет городского округа получателями 
в срок, указанный в пункте 3.12., взыскание субсидий осуществляется в 
судебном порядке.

Приложение № 1
 к  Порядку предоставления жителям городского округа -

 город Галич Костромской области мер социальной поддержки
 в виде частичной оплаты услуг отопления

 жилых помещений  горячего водоснабжению

Сводный расчет субсидии в целях возмещения недополученных доходов, возникших в связи с предоставлением мер 
социальной поддержки в виде частичной оплаты услуг отопления жилых помещений горячего водоснабжения за ______________

___ 2014 года

Вид 
услуги

Отпущено Тариф, 
установленный
 РСО с НДС,
 руб./Гкал.

Установленный стандарт 
стоимости Гкал.  с НДС, 
руб./Гкал.

Сумма МСП с 
НДС, руб. (гр.4-
гр.5) х гр.2

Сумма субсидии 
за отчетный месяц 
без НДС, руб. 
гр.6/1,18

Подлежит 
возмещению 
из бюджета 
нарастающим 
итогом с начала года

За отчетный 
период, 
ед.изм.

С начала 
года, 
ед.изм.

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель          _____________________ Ф.И.О.
                                            (подпись)
Главный бухгалтер _____________________ Ф.И.О.
                                             (подпись)
М.П.

Проверено: «_____»______________2014 года
                                           (подпись)                                                                                   Исполнитель:_____________________________
            (наименование должности)
_______________________(____________________)
(подпись)                             (расшифровка подписи)
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Приложение № 2
 к  Порядку предоставления жителям городского округа 

- город Галич Костромской области мер социальной поддержки 
в виде частичной оплаты услуг отопления 

жилых помещений  горячего водоснабжению

Расчет субсидии в целях возмещения недополученных доходов, возникших в связи с предоставлением мер социальной 
поддержки в виде частичной оплаты услуг отопления жилых помещений горячего водоснабжения за _________________ месяц 

2014 года№
 п/п

Улица

№
 дом

а

О
бщ

ая площ
адь  ж

илы
х пом

ещ
ений в  дом

е (сум
м

арная площ
адь квартир) м

2 

Н
аличие приборов учета

О
бъем

 потребленной ж
ителям

и тепловой энергии (по показателям
 приборов учета, по 

норм
ативам

 потребления при их отсутствии (0,0368 на 1м
2), гКал.

Тариф
 на тепловую

 энергию
, установленны

й ресурсоснабж
аю

щ
ей организации, руб.коп

С
ум

м
а полного начисления платы

 ж
ителям

 за отопление , руб.

С
ум

м
а начисленной платы

 за отопление по утверж
денном

у м
униципальном

у стандарту, руб.

С
ум

м
а начисленной частичной оплаты

 по услуге отопления, руб

О
бъем

 потребленной горячей воды
 (по показателям

 квартирны
х приборов учета и норм

ативам
  

потребления при их отсутствии) м
3

О
бъем

 тепловой энергии для целей ГВС
, на которую

 начисляется плата ж
ителям

 исходя из 
установленного количества тепловой энергии, необходим

ой для подогрева 1м
3 холодной воды

, 
гКал

С
ум

м
а полного начисления платы

 ж
ителям

 за тепловую
 энергию

 для приготовления  горячей 
воды

 исходя из тариф
а на тепловую

 энергию
, установленного для ресурсоснабж

аю
щ

ей 
организации, руб.

С
ум

м
а начисленной платы

 ж
ителям

 за тепловую
 энергию

 для приготовления горячей воды
 

исходя из м
униципального стандарта стоим

ости тепловой энергии, руб

С
ум

м
а начисленной частичной оплаты

 по услуге горячее водоснабж
ение, руб

С
ум

м
а начисленной частичной оплаты

 по услуге отопления ж
илы

х пом
ещ

ений и горячего 
водоснабж

ения, приним
аем

ая к оплате за счет средств бю
дж

ета городского округа с Н
Д

С
 руб.

С
ум

м
а частичной оплаты

, приним
аем

ая к оплате за счет субсидии бю
дж

ета городского округа 
(без Н

Д
С

), руб.

1 2 3 4 5 6 7

8=гр.6*гр.7

9=гр.6*1917,6

10=гр.8-гр.9

11

12=гр.11*0,0464

13=гр.12*гр.7

14=гр.12*1917,6

15=гр.13-гр14

16=гр10+гр15

17=гр16/1,18

Руководитель          _____________________ Ф.И.О.                                                       
Проверено: «_____»______________2014 года
                                           (подпись)                                                                                   Исполнитель:_____________________________
Главный бухгалтер _____________________ Ф.И.О.                                                                              (наименование должности)
                                             (подпись)                                                                                  _______________________(____________________)
М.П.                                                                                                                                        (подпись)                             (расшифровка подписи)

Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 06 марта  2014 года № 232

Об утверждении комплексного плана противодействия идеологии терроризма на территории городского  округа-город Галич  
Костромской области на 2014-2018 годы

Руководствуясь Федеральными законами от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 6 марта 2006 года №35-ФЗ «О противодействии терроризму», 
в целях противодействия идеологии терроризма на территории городского 
округа-город Галич Костромской области,  
постановляю: 
 1. Утвердить Комплексный план противодействия идеологии терроризма на 
территории городского округа-город Галич Костромской области на 2014-2018 

годы (приложение).
  2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа-город Галич Н.В.Орлову.
  3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.  

Глава городского округа-город Галич                                               А.П.Белов      

Приложение
                                                                     к постановлению администрации

                                                                     городского округа-город Галич
                                                                     Костромской области

                                                                     от «06» марта 2014г. №232
Комплексный план

противодействия идеологии терроризма на территории городского округа-город Галич Костромской области на 2014-2018 годы
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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 
воспроизводства, основу которой составляет идеология терроризма, её 
носители и каналы распространения. Решение данной задачи возможно лишь 
на основе проблемно-целевого планирования.
Основу для разработки и реализации Комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма на территории городского округа-город Галич  
Костромской области на 2014 – 2018 годы (далее – Комплексный план) 
составляют Конституция Российской Федерации, федеральные законы 
в области обеспечения безопасности личности, общества и государства, 
Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации, Стратегия 
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, Стратегия 
государственной национальной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года, Комплексный план противодействия идеологии терроризма в 
Российской Федерации, утвержденный Президентом Российской Федерации 
26.04.2013 № Пр-1069, другие документы, содержащие положения, 
направленные на противодействие терроризму и иные насильственные 
проявления экстремизма, гармонизацию межнациональных и межрелигиозных 
отношений, патриотическое воспитание молодежи.
Целью реализации Комплексного плана является снижение уровня 
радикализации различных групп населения, прежде всего молодежи, и 
недопущение их вовлечения в террористическую деятельность.
В связи с изложенным,  необходимо организовать:
 
1. Комплекс мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его 
общественной опасности, формированию стойкого неприятия обществом, 
прежде всего молодежью, идеологии терроризма в различных ее 
проявлениях.
2.1. С целью формирования у молодежи стойкого неприятия идеологии 
терроризма:
а) с участием представителей общественных и религиозных организаций, 
деятелей культуры и искусства продолжить практику проведения культурно-
просветительских и воспитательных мероприятий в общеобразовательных 
учреждениях по привитию молодежи идей межнациональной и межрелигиозной 
толерантности.
Срок – планируемый период.
Исполнители – отдел образования администрации городского округа,  
антитеррористическая комиссия городского округа.
б) обеспечить реализацию в учебном процессе образовательных учреждений 
произведений антитеррористической направленности (научно-популярного, 
документального и художественного характера), а также научно-популярную 
и учебно-методическую литературу, разъясняющую угрозы, вызываемые 
распространением идей терроризма и религиозно-политического экстремизма, 
межнациональной и межконфессиональной розни.
Срок – планируемый период.
Исполнитель – отдел образования администрации городского округа.  
2.2. С целью противодействия вовлечению в террористическую деятельность 
граждан и для пресечения распространения экстремистских идей:
а) продолжить подбор квалифицированных специалистов (коллективов), в 
том числе постоянно работающих в сети Интернет, по оказанию адресного 
профилактического воздействия на категории лиц, наиболее подверженных 
или уже подпавших под воздействие идеологии терроризма (молодежь;  
лица, получившие религиозное, преимущественно исламское, образование 
за рубежом; преступники, отбывшие наказание за террористическую 
(экстремистскую) деятельность).
Срок – планируемый период.
Исполнители – МО МВД России «Галичский», отделение   УФСБ России по 
Костромской области в г.Галиче. 
б)  осуществить подготовку в газете «Галичские известия» специализированных 
рубрик, тематических страниц, программ, обсуждений по вопросам 
профилактики терроризма, пропаганды социально значимых ценностей 
и создания условий для мирных межнациональных и межрелигиозных 
(межконфессиональных) отношений.
Срок – планируемый период.
Исполнители - МО МВД России «Галичский», отделение УФСБ России по 
Костромской области в г.Галиче, антитеррористическая комиссия городского 
округа, ГПКО «Издательский дом «Галичские известия».
в)  обеспечить оперативный контроль в образовательных учреждениях 
городского округа-город Галич в целях сбора информации о негативных 
процессах, происходящих в студенческой среде, и руководителях радикальных 
организаций, вовлекающих молодежь в экстремистскую деятельность, 
выявления радикально настроенных молодежных групп, в том числе 
использующих террористические методы деятельности.
Срок – планируемый период.
Исполнители – МО МВД России «Галичский», отделение УФСБ России по 
Костромской области в г.Галиче, антитеррористическая комиссия городского 
округа, отдел  образования  администрации городского округа,
руководители учреждений среднего профессионального образования.
г) обеспечить проведение мониторинга  проявлений религиозного и 
национального экстремизма на территории городского округа-город Галич.
Срок – планируемый период.
Исполнитель - антитеррористическая комиссия городского округа.
2.3. Для индивидуального профилактического воздействия на лиц, наиболее 
подверженных влиянию идеологии терроризма:
а) осуществлять по отдельным планам работу по склонению находящихся 
на территории городского округа-город Галич лиц, распространяющих 
террористическую идеологию, к отказу от противоправной деятельности, 
раскаянию и участию в профилактических мероприятиях.
Срок – планируемый период.
Исполнители - МО МВД России «Галичский», отделение УФСБ России по 
Костромской области в г.Галиче.
б) осуществлять мероприятия по социальной реабилитации граждан, 
отбывших наказание за преступления террористической и экстремистской 
направленности.

Срок – планируемый период.
Исполнители – МО МВД России «Галичский», отдел по социальной политике 
администрации городского округа,  антитеррористическая комиссия городского 
округа.
2.4.  В целях формирования единого антитеррористического информационного 
сообщества, на основе постоянно действующих и взаимоувязанных 
информационных ресурсов:
а) обеспечить размещение в газете «Галичские известия»  и на официальном 
сайте администрации городского округа-город Галич информационных 
материалов о работе правоохранительных органов по раскрытию 
преступлений (по фактам заведомо ложных сообщений об актах терроризма), 
деятельности администрации городского округа-город Галич по обеспечению 
антитеррористической защиты населения, потенциально-опасных объектов и 
мест с массовым пребыванием людей.
Срок – планируемый период.
Исполнитель - МО МВД России «Галичский», отделение УФСБ России по 
Костромской области в г.Галиче, антитеррористическая комиссия городского 
округа-город Галич.
б) организовать проведение ежегодного методического семинара для 
сотрудников газеты «Галичские известия» по теме  освещения вопросов 
противодействия терроризму и экстремизму с привлечением представителей 
оперативной группы и АТК городского округа.
Срок – планируемый период.
Исполнитель - МО МВД России «Галичский», отделение УФСБ России по 
Костромской области в г.Галиче, антитеррористическая комиссия городского 
округа-город Галич.
в) обеспечить использование средств наружной рекламы и оборудования  
Общероссийской системы ОКСИОН, установленных в местах массового 
пребывания людей, для информационно-пропагандистского воздействия в 
целях предупреждения распространения идеологии терроризма.
Срок – планируемый период.
Исполнители - МО МВД России «Галичский», отделение УФСБ России по 
Костромской области в г.Галиче, администрация городского округа.
г) организовать проведение на базе городских библиотек пропагандистских 
мероприятий с приглашением в качестве экспертов представителей 
правоохранительных органов. 
Срок – планируемый период.
Исполнители – отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта 
администрации городского округа-город Галич, МО МВД России 
«Галичский», отделение УФСБ России по Костромской области в г.Галиче, 
антитеррористическая комиссия городского округа-город Галич.
д) организовать проведение общественно-политических мероприятий, 
посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
Срок – планируемый период.
Исполнители – отдел образование администрации городского округа-город 
Галич, антитеррористическая комиссия городского округа-город Галич.
2.5. В целях поддержания национальных и религиозных традиций населения 
Российской Федерации:
2.5.1. Принять участие  в:
а) культурно-просветительских мероприятиях, направленных на гармонизацию 
межнациональных отношений (фестивали, гастрольные программы, 
спектакли); 
б) мероприятиях в области народного творчества, направленных на духовное 
и патриотическое воспитание молодежи (городские, межрегиональные, 
всероссийские фестивали и конкурсы);
в) подготовке материалов к изданию федерального литературно-
художественного альманаха, пропагандирующего уважение к культуре 
народов, проживающих на территории России;
Срок – планируемый период.
Исполнители – отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта 
администрации городского округа.
2.5.2. Обеспечивать поддержку:
а) на муниципальном уровне фестивалей современного искусства, включающих 
в свою программу художественные проекты антитеррористической 
направленности;
б) гуманитарных, просветительских проектов, направленных на развитие 
духовного и нравственного потенциала общества в рамках ежегодного конкурса 
на присуждение грантов Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации.
Срок – планируемый период.
Исполнители - отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта 
администрации городского округа.
2.5.3. Организацию профилактической работы в среде мигрантов осуществлять 
в соответствии с ведомственными и совместными планами организационных 
и контрольно-надзорных мероприятий, преду-сматривающих, в том числе, 
проведение:
а) совместных специальных операций, направленных на выявление, 
предупреждение и пресечение незаконной миграции на территории 
Российской Федерации лиц, в том числе возможно причастных к организации 
и совершению террористических актов.
б) мероприятий (встречи, профилактические беседы, «круглые столы») 
с представителями национальных диаспор и землячеств, иностранными 
гражданами исламских государств, прибывшими для занятия трудовой 
деятельностью, в целях предупреждения распространения идеологии 
терроризма, недопущения вовлечения граждан в террористическую 
деятельность.
Исполнители – отделение УФМС России по Костромской области в Галичском 
районе, отделение УФСБ России по Костромской области в г.Галиче, МО МВД 
России «Галичский», антитеррористическая комиссия городского округа.

3. Формирование и совершенствование законодательных, нормативных, 
организационных и иных механизмов, способствующих проведению 
мероприятий по противодействию распространению террористической 
идеологии, а также устранению причин и условий, способствующих ее 
восприятию 
3.1. С целью изучения общественного мнения в области противодействия 
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терроризму, организовать проведение социологических исследований. 
На основании полученных результатов вырабатывать и вносить в 
антитеррористическую комиссию городского округа-город Галич предложения 
по повышению эффективности действий органов местного самоуправления 
по профилактике террористических угроз.
Срок – планируемый период.
Исполнители - МО МВД России «Галичский, отдел образования администрации 
городского округа.
3.2. Организовать систему регулярных инструктажей работников 
администраций и преподавательского состава учреждений образования 
городского округа  по способам и методам выявления возможных фактов 
распространения в образовательных учреждениях идеологии терроризма.
Срок – планируемый период.
Исполнители - МО МВД России «Галичский, отдел образования администрации 
городского округа, отделение УФСБ России по Костромской области в 
г.Галиче.
3.3. Провести дополнительную профилактическую работу с администрациями 
предприятий, привлекающих к трудовой деятельности иностранную 
рабочую силу, лицами, предоставляющими иностранным гражданам 
жилые помещения, а также в среде трудовых мигрантов, направленную на 
разъяснение установленной ответственности за нарушение норм Российского 
законодательства.
3.4. Обеспечить проведение межведомственных проверок соблюдения 
требований федеральных законов от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов», 09.02.2007 16-ФЗ «О 
транспортной безопасности», 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов 
топливно-энергетического комплекса»
Срок – планируемый период.
Исполнители – отдел городского хозяйства и инфраструктуры администрации 
городского округа, МО МВД России «Галичский.

4. Механизм реализации, порядок финансирования и контроля 
4.1. Координацию работы по реализации мероприятий Комплексного плана 
на территории городского округа-город Галич осуществляет МО МВД России 
«Галичский», который, во взаимодействии с АТК городского округа-город Галич 
обеспечивает ежегодное рассмотрение вопросов о ходе выполнения плана на 
заседаниях антитеррористической комиссии городского округа-город Галич.
4.2. Обеспечить подготовку и направление (один раз в полугодие) в аппарат АТК 
Костромской области отчетов о ходе выполнения мероприятий Комплексного 
плана, в которых отражать:
а) сведения о реализации мероприятий Комплексного плана (выделенном 
финансировании) и достигнутых при этом результатах; 
б) проблемы, выявленные в ходе реализации мероприятий, и принятые меры 
в целях их преодоления;
в) предложения по повышению эффективности мероприятий.
Срок: I полугодие – не позднее 10 июля отчетного года;
          II полугодие – не позднее 10 января года, следующего за отчетным.
Исполнитель – помощник главы городского округа, возглавляющего местную 
администрацию по мобилизационной работе, ГО и ЧС.
4.4. Финансирование мероприятий Комплексного плана осуществляется 
за счет бюджетных средств городского округа. Мероприятия в области 
противодействия идеологии терроризма, могут финансироваться за счет 
привлечения средств из внебюджетных источников.
4.5. Привлечение к выполнению мероприятий Комплексного плана органов 
государственной и федеральной исполнительной власти на территории 
городского округа проводиться по согласованию с руководителями данных 
органов.

Распоряжение администрации городского округа город Галич Костромской области
от 06 марта  2014 года № 89-р

О введении временного ограничения движения транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования на 
территории городского округа - город Галич Костромской области в весенний период 2014 года

   В соответствии с федеральными законами от 10.12.1995 года № 196-ФЗ “О 
безопасности дорожного движения”, 08.11.2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации 
Костромской области от 04.02.2012 года № 28-а “О порядке осуществления 
временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам регионального  или межмуниципального, местного 
значения на территории Костромской области”, распоряжением администрации 
Костромской области от 25.02.2014 года № 41-ра “О введении временного 
ограничения транспортных средств на автомобильных дорогах общего 
пользования регионального  и межмуниципального значения в Костромской 
области в 2014 году”, в целях предотвращения разрушения городских дорог в 
период весенней распутицы и безопасности дорожного движения,   
       1.  Установить период временного ограничения движения транспортных 
средств на территории городского округа - город Галич Костромской области 
с 07 апреля 2014 года по 06 мая 2014 года и утвердить порядок выдачи 
специальных пропусков на право проезда транспортных средств по городским 
автодорогам общего пользования (приложение к настоящему распоряжению).
      2. Установить, что временное ограничение движения не распространяется 
на:
 -международные перевозки;
 -перевозки людей автобусами;
 -перевозки пищевых продуктов, лекарственных препаратов, 
топлива для котельных, горюче-смазочных материалов, газообразного 
топлива, сжиженного газа, почты и почтовых грузов;
 -перевозки сельскохозяйственной продукции, животных, кормов, 
семенного фонда, удобрений, перемещение сельскохозяйственной техники, 
необходимых для проведения весенних полевых работ;
 -перевозки грузов для бюджетных учреждений социальной сферы 
(при наличии государственных или муниципальных контрактов и договоров 
подряда);
 -перевозки грузов, необходимых для предотвращения и (или) 
ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных 
происшествий;
 -перевозки грузов, обеспечивающих благополучную санитарно-
эпидемиоло-гическую обстановку (вывоз мусора, ликвидация свалок, 
проведение ассенизатор-ских работ);
 -перевозка грузов транспортными средствами федеральных органов 
исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена 
военная служба;
 -перевозки грузов при осуществлении работ по содержанию, 
строительству, ремонту и реконструкции автомобильных работ общего 
пользования региональ-ного или межмуниципального и местного значения 
в Костромской области (при наличии государственных или муниципальных 
контрактов и договоров подряда с владельцами автомобильных дорог); 
 -технику предприятий жилищно-коммунального хозяйства 
городского округа. 
 3. МУ «Служба заказчика» (А.В. Карамышев):
 1) установить на городских автодорогах общего пользования 
временные дорожные знаки, ограничивающих разрешенную максимальную 
массу и/или нагрузки на оси транспортного средства  и запрещающие движение 
транспортных средств, указанных в пункте 1 настоящего постановления;

 2) проинформировать пользователей автомобильных дорог путем 
установки знаков дополнительной информацией;
 3) обеспечить установку в течение суток до введения периода 
временного ограничения движения и демонтаж в течении суток после 
прекращения периода временного ограничения движения на автомобильных 
дорогах временных дорожных знаков, ограничивающих нагрузки на оси 
транспортного средства;
 4) осуществлять выдачу специальных пропусков на право 
проезда транспортных средств по городским автодорогам в соответствии с 
показателями размера вреда (таблица № 1, № 2 к приложению).
 4. Отделу городского хозяйства и инфраструктуры администрации 
городского округа (начальник Камышев И.А.) проинформировать 
пользователей автомобильных дорог дополнительной информацией путем 
размещения на сайте администрации городского округа, через средства 
массовой информации об условиях движения транспортных средств в период 
временного ограничения, причинах и сроках такого ограничения, а также о 
возможных маршрутах объездов. 
      5. МО МВД России «Галичский» (А.В. Белехов) обеспечить контроль за 
соблюдением водителями транспортных средств требований установленных 
дорожных знаков, а также пропускного режима распространяющегося на эти
транспортные средства, с оформлением материалов в соответствии с 
действующим законодательством.
       6. Разрешить проезд транзитных транспортных средств по 
транзитным улицам (автодорогам) по специальным пропускам выданным 
уполномоченным исполнительным органом государственной  власти 
Костромской области.
       7. Считать транзитным транспортным средством иногороднее транспортное 
средство  не зарегистрированное в городе, в маршруте которого город является 
промежуточным звеном. 
        8. Утвердить транзитную улицу (автодорогу) города Галича - ул. 
Гладышева (начальная точка - ул. Окружная, 1, конечная точка - городская 
черта, протяженность - 0,8 км.).
     9. Рекомендовать организациям и предприятиям города независимо от 
их форм собственности, индивидуальным предпринимателям до начала 
ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
общего пользования, осуществлять завозку необходимых грузов в максимально 
возможном объёме для обеспечения нормального функционирования 
предприятий в период весеннего закрытия дорог.
 10. Неисполнение требований данного распоряжения, влечёт 
за собой административную и иную ответственность для граждан, 
должностных и юридических лиц в порядке предусмотренного действующим 
законодательством. 
 11. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.
 12. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

                                        
  
Глава городского округа город                                                       А.П. Белов



Городской вестник 14 марта 2014 года стр. 6№19(478) Городской вестник 14 марта 2014 года стр.7№19(478)

Приложение к распоряжению
администрации городского округа

                                                                                  от 06 марта  2014 года   № 89-р

Порядок 
выдачи специальных пропусков на право проезда транспортных средств по городским автодорогам общего пользования

1. Специальные пропуска на право проезда по городским автодорогам общего 
пользования грузовых автомобилей и составов транспортных средств с 
разрешенной максимальной массой 7 тонн и более, включая тракторы и 
самоходные машины (далее по тексту – транспортные средства) выдаются 
МУ «Служба заказчика» после уплаты перевозчиками груза платы в счет 
компенсации ущерба автомобильным дорогам в бюджет городского округа 
— город Галич Костромской области  согласно расчета, оформленного МУ 
«Служба заказчика».
 2. Для получения пропуска на право проезда по автодорогам города 
владельцу транспортного средства необходимо представить в МУ “Служба 
заказчика» по адресу г. Галич ул. Свободы дом 49, тел. 2-12-51 следующие 
документы:
 -письмо заявку на фирменном бланке с печатью, с указанием 
марок транспортных средств, государственных регистрационных номеров, 
маршрутов движения, наименований перевозимых грузов, массы грузов и 
сроков перевозки;
 -копии договоров, подтверждающих объемы и сроки перевозок, 
или другие обоснования необходимости перевозок в период запрещения 
движения (для владельцев, чьи транспортные средства зарегистрированы в 

других субъектах РФ (предоставление договоров не обязательно);
 -для частных владельцев и арендаторов транспортных средств — 
заявку, заявление с указанием марок транспортных средств, государственных 
регистрационных номеров, маршрутов движения, наименований перевозимых 
грузов, массы грузов и сроков перевозки, а также документы, подтверждающие 
принадлежность автомобиля.
 Примечание: пропуска на право проезда транспортных средств по 
автомобильным дорогам общего пользования:
 -областного значения — выдаются уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Костромской области;
 -федерального значения — выдаются государственной службой 
дорожного хозяйства Министерства транспорта РФ.  
 3. Расчет размера вреда при превышении значения предельно 
допустимой масс транспортного средства производить в соответствии с 
таблицей № 1.
 4. Расчет платы за вред, наносимый при движении транспортных 
средств по автомобильным  дорогам общего пользования городского округа 
- город Галич Костромской области производить в соответствии с таблицей № 
2.

Показатели размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими
перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения

 
Таблица 1

Размер вреда при превышении значения предельно 
допустимой массы транспортного средства

Превышение предельно допустимой   массы транспортного средства (тонн) Размер вреда
(рублей на 100 км)

Свыше 7 до 10 включительно 395

Свыше 10 до 15 включительно 550

Свыше 15 до 20 включительно 760

Свыше 20 до 25 включительно 1035

Свыше 25 до 30 включительно 1365

Свыше 30 до 35 включительно 1730

 

Таблица 2

Сводная таблица расчета платы за вред, наносимый при движении транспортных средств по автомобильным дорогам общего 
пользования городского округа — город Галич Костромской области в период весеннего паводка 2014 года.

Разрешенная максимальная масса транспортного средства, тонн Плата за 1 сутки, руб. Плата за 1 месяц, руб.

Свыше 7 до 10 включительно 310 9300 
Свыше 10 до 15 включительно 430 12900 
Свыше 15 до 20 включительно 595 17850 
Свыше 20 до 25 включительно 810 24300 
Свыше 25 до 30 включительно 1070 32100 
Свыше 30 до 35 включительно 1360 40800

Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 06 марта  2014 года № 227

О внесении изменений в  постановление администрации  городского округа-город
 Галич Костромской области от 03.06.2010 г. № 614 «Об утверждении положения об оплате труда работников муниципального 

учреждения «Информационно-методический центр» города Галича  Костромской области»

В целях упорядочения оплаты труда работников муниципального учреждения 
«Информационно-методический центр» города Галича Костромской области,
постановляю:
1. Внести в постановление администрации городского округа-город Галич 
Костромской области от 03.06.2010 г.  № 614 «Об утверждении положения об 
оплате  труда работников  муниципального  учреждения «Информационно-
методический центр» города Галича Костромской области» следующие 
изменения, изложив Приложение № 5  к Положению об оплате труда 
работников муниципального учреждения «Информационно-методический 

центр» города Галича Костромской области в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет своё действие  на правоотношения, 
возникшие с 12 марта  2014 года.

Глава  городского округа  –                       А.П. Белов
город Галич Костромской области                              

Приложение 
к постановлению администрации

                                                            городского округа - г. Галич
                                                                             Костромской области

                                                                от    «06» марта 2014 г.   № 227

                                                                                                      Приложение №5
к Положению  об  оплате   труда работников 

муниципального учреждения 
«Информационно-методический центр» 

города Галича Костромской области
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          1.Настоящий порядок оплаты труда директора муниципального 
учреждения «Информационно-методический центр» города Галича 
Костромской области (далее директора МУ ИМЦ) определяет порядок 
установления должностного оклада, осуществления выплат компенсационного, 
стимулирующего характера и других выплат, предусмотренных действующим 
законодательством.

2.Оплата труда директора МУ ИМЦ устанавливается в соответствии с Трудовым 
Кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права.

3.Конкретный размер должностного оклада  директору МУ ИМЦ 
устанавливается распоряжением главы администрации городского округа 
– город Галич Костромской области 

 4.Директору МУ ИМЦ производятся стимулирующие выплаты:

1. Выплаты за интенсивность труда и высокие результаты работы.

2. Выплаты за качество выполняемых работ.

3. Выплаты за стаж работы, выслугу лет.
4. Выплаты с использованием повышающих коэффициентов.
5. Премиальные выплаты по итогам работы.

5.Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы осуществляются в 
зависимости от интенсивности, напряжённости и  трудоёмкости выполняемой 
работы.
      Для осуществления выплаты за интенсивность и высокие результаты 
работы устанавливаются следующие критерии оценки эффективности работы 
муниципального учреждения:
-  за интенсивность труда при особом режиме работы:
-организация и проведение городского, областного этапов Всероссийской 
олимпиады школьников до 0,1;
-организация, проведение, участие в городских и областных конкурсах, 
мероприятиях до 0,2;
- за внедрение новых методов и разработок, использование современных 
технологий, инновационных программ в деятельности МУ ИМЦ  до  0,4;
- результативность в научной и методической работе (участие и выступления 
на конференциях, семинарах, совещаниях муниципального и регионального 
уровня и др., публикации в СМИ)  до 0,3;
- своевременное выполнение непредвиденных, срочных, дополнительных 
объёмов работы до 0,5.

6. Выплаты за качество выполняемых работ осуществляется в виде 
ежемесячного денежного поощрения в размере до одного базового оклада с 
учётом оценки следующих критериев качества оказанных услуг и выполненной 
работы:
- соблюдения требований действующего законодательства, Устава учреждения, 
коллективного договора, трудового договора -0,125;  
- использование бюджетных  и внебюджетных средств учреждения в порядке, 
установленном действующим законодательством и Уставом учреждения, 
эффективное  и рациональное их использование, недопущение нецелевого 
использования – 0,125;
- рациональное управление имуществом, закреплённым за учреждением на 
праве оперативного управления, в порядке, установленным действующим 
законодательством (обеспечение эксплуатации здания в соответствии с 
нормами и правилами, соблюдение санитарных норм и требований) – 0,125;
- уровень укомплектованности учреждения квалифицированными работниками, 
отсутствие текучести кадров, повышение квалификации работников – 0,125;
- непосредственное участие в реализации национальных проектов,  
федеральных и целевых программ – 0,125;
- отсутствие жалоб на качество работы директора и персонала -0,125.

7.Выплата за выслугу лет директору МУ ИМЦ устанавливается 
дифференцированно в зависимости от стажа работы, дающего право на 
установление этой надбавки, в следующих размерах к базовому окладу:

При общем стаже работы Коэффициент
от 1 до 5 лет 0,1
свыше 5 до 10 лет 0,15
свыше 10 до 15 лет 0,20
свыше 15 лет 0,30

В стаж работы для установления ежемесячной надбавки за выслугу лет 
засчитывается:
- время работы в той же должности (по такому же профилю работы) в 
государственных  и общественных организациях,  учреждениях любой 
организационно-правовой формы собственности;
- время обучения  в учебных заведениях (курсах) по подготовке и повышению 
квалификации кадров с отрывом от производства, если за работником 
сохраняется место работы (должность), заработная плата (частично или 
полностью) или ему производятся выплаты в соответствии с действующим 
законодательством;
- время работы на выборных должностях, если в соответствии с действующим 
законодательством работнику предоставляется после окончания полномочий 
по выборной должности прежняя работа (должность);
- время частично оплачиваемого и дополнительного отпуска без сохранения 
заработной платы (в том числе по уходу за ребёнком), предоставляемого в 
соответствии с действующим законодательством.
Выплата за выслугу лет выплачивается с момента  возникновения права на её 
установление (изменение размера).
Выплата за выслугу лет начисляется пропорционально отработанному 
времени в соответствующем месяце.
Стаж работы для установления выплаты за выслугу лет определяется 
комиссией по рассмотрению заявлений о включении времени работы в 
стаж, дающий право на получение выплаты, созданной при администрации 
городского округа- город Галич Костромской области.
Основанием для установления выплаты за выслугу лет  является распоряжение 
главы администрации городского округа – город Галич Костромской области, 
подготовленное на основании протокола заседания комиссии по рассмотрению 
заявлений о включении времени работы в стаж, дающий право на получение 
выплаты за выслугу лет.

8.  Выплаты с использованием повышающих коэффициентов: 

1) коэффициент за наличие кандидатской, докторской степени, звания 
«Заслуженный работник»  (Кз) – устанавливается директору муниципального  
учреждения за наличие кандидатской, докторской степени, звания 
«Заслуженный (Народный) работник»:  

Наличие звания, ученой степени коэффициент 
кандидат наук, звание Заслуженный 
(Народный)работник 

0,08

ученой степени доктора наук 0,15

2) персональный коэффициент (Кп) - устанавливается руководителю 
муниципального учреждения с учетом уровня его профессиональной подготовки, 
сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставленных задач, и других факторов: 
- введение и реализация государственного общественного управления в 
системе образования города Галича - до 0,3;
- подготовка и проведение городских мероприятий «Педагог года», «Достояние 
года, «Ученик года»- до 0,3;
- самостоятельность и ответственность- до 0,2;
- наличие отраслевых наград- до 0,2;
- за сдачу внеплановых отчетов: мониторинг, сравнительный анализ – до 0,2.

(Кп) рекомендуется устанавливать на определенный период не 
более одного года (в  редакции постановления от 24.04.2009 года №125). 

9. Премиальные выплаты по итогам работы:
 1) премии по итогам работы за  месяц, квартал, год – до1(в редакции 
постановления администрации городского округа от 15.03.2010 года №202)
 2) единовременные поощрительные выплаты в связи с юбилеями (50, 55 - 
летием (для женщин), 60, 70-летием и иными юбилейными датами)-0,5.
Единовременные премиальные выплаты осуществляются за счёт средств 
фонда оплаты труда при наличии в нём необходимых средств, в размере не 
более 3 должностных окладов в год.  Совокупный размер стимулирующих 
выплат не может составлять более 150 % должностного оклада директора в 
год.
Выплаты осуществляются в пределах фонда оплаты труда. 
10.Директору учреждения могут производиться другие выплаты, установленные  
действующим законодательством.

Перечень выплат стимулирующего характера директору
муниципального учреждения  «Информационно-методический центр   города Галича Костромской области
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