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Постановления администрации городского округа город Галич Костромской области:

- от 27 июня 2017 года № 401 “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”.

- от 27 июня 2017 года № 398 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области от 08.05.2013г. 
№428 «О порядке назначения, выплаты, перерасчёта размера пенсии за выслугу лет, организации доставки и индексации пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности города Галича Костромской области»“ 

Информационное сообщение

Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 27 июня 2017 года №401

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

 Приложение № 1
                                                                        к постановлению администрации
                                                                            городского округа-город Галич

                                                                            Костромской области
                                                                       от « 27 »  июня  2017 г.  № 402     

Приложение N 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

 В соответствии с постановлением заместителя губернатора Костромской 
области от 02.05.2017 года №9/7-р «О реализации первого этапа стратегии 
действий в интересах граждан старшего поколения в Костромской области» 
на 2017-2020 годы 

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, 
изложив приложение №4 к муниципальной программе “Социальная поддержка 
граждан городского округа город Галич Костромской области” на 2015-2017 
годы 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

N 
п/п

Муниципальная программа/
подпрограмма/мероприятие

Цель, задача 
подпрограммы

Ответственный 
исполнитель

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 
(ответственный 
исполнитель/
соисполнитель)

Источник 
финансирования

Расходы,

 (тыс. руб.)

Конечный 
результат 
реализации 

2015

год

2016

год

2017

год

Итого

1 2

Муниципальная программа  

“Социальная поддержка 
граждан городского округа 
город Галич Костромской 
области” на 2015-2017 годы

3

Содействие  
реализации  
государственной  
политики  
в сфере  
социальной  
защиты  граждан  
на территории 
городского 
округа. 

4

Администрация 
городского 
округа 
город Галич 
Костромской

5

Муниципальные 
учреждения 

6 7 8 9 10 11

Повышение 
уровня и 
качества 
жизни 
граждан 
городского 
округа

Итого 938,4 3541,5 2338,035 6817,935
Федеральный 
бюджет

74,6 1823,0 1248,463 3146,063

Обл. бюджет,

средства ПФ РФ

- 109,2 194,572 303,772

Бюджет 
городского 
округа

863,8 1609,3 895,0 3368,1
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I.  Подпрограмма 

«Старшее поколение» 

Повышение 
уровня жизни 
граждан 
старшего 
поколения, 
повышению 
их социальной 
защищенности,  
содействию 
активному 
участию 
пожилых 
граждан в жизни 
общества

Администрация 
городского 
округа 
город Галич 
Костромской

Муници-
пальные 
учреждения 

Всего 134,2 226,9 242,2 603,3 Увеличение доли 
граждан старшего 
поколения, 
получивших 
поддержку в решении 
социально-бытовых 
проблем, повышение 
социальной 
активности 
пожилых людей 
путем увеличения 
доли участников 
общественно и 
социально  значимых 
мероприятий 20,0% 
от общего количества 
граждан, получающих 
пенсию по старости, 
поддержание 
здорового образа 
жизни граждан 
пожилого возраста 
путем увеличения 
доли участников, 
приобщенных к 
физической культуре 
и спорту,  увеличение 
доли граждан с 
организованным 
досугом, обеспечение 
их творческой 
самореализации с 
помощью клубных 
объединений.

Обл. бюджет,

средства ПФ 
РФ

- 109,2 110,0 219,2

Бюджет 
городского 
округа, итого

134,2 117,7 132,2 384,1

Раздел 1  Мероприятия, направленные на финансовое обеспечение граждан старшего поколения и стимулирование их занятости
1.1.1. Организация и проведение 

обучения и дополнительного 
профессионального 
образования незанятых 
граждан, которым 
в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации назначена 
страховая пенсия по старости, 
стремящимся возобновить 
трудовую деятельность  (3 
чел.)

ОГКУ «Центр 
занятости 
населения по 
Галичскому 
району»

Областной 
бюджет

Областной 
бюджет

- 19,2 20,0 39,2

1.1.2. Оказание государственной 
услуги по оказанию содействия 
в поиске подходящей 
работы гражданам, 
которым в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации назначена 
страховая пенсия по старости, 
стремящимся возобновить 
трудовую деятельность, по 
заявкам работодателей

ОГКУ «Центр 
занятости 
населения по 
Галичскому 
району»

без финанси-
рования

без финанси-
рования

- - - -

1.1.3. Оказание единовременной 
социальной помощи 
гражданам пожилого 
возраста, оказавшимся 
в трудной жизненной 
ситуации, в соответствии с 
Порядком предоставления 
дополнительных мер 
социальной поддержки 
и социальной помощи 
отдельным категориям граждан 
городского округа город 
Галич Костромской  области, 
(постановление администрации 
городского округа от 01.02.2016 
года №48) (10 чел.)

Администрация  
городского 
округа

Администра-
ция  
городского 
округа

Бюджет 
городского 
округа

- 2,5 4,0 6,5

Раздел 2. Меры, направленные на совершенствование системы охраны  и укрепления здоровья граждан старшего поколения
1.2.4. Проведение диспансеризации 

граждан старшего поколения

2015 г. - 1123 чел. ;

2016 г. - 1394 чел.

2017 год — 1400 чел. 

Совет 
ветеранов,

ОГБУЗ 
Галичская 
окружная 
больница

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

- - - -

1.2.5. Проведение периодических 
медицинских осмотров граждан 
старшего поколения

Совет 
ветеранов,

ОГБУЗ 
Галичская 
окружная 
больница

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

- - - -

1.2.6. Повышение 
информированности граждан 
по вопросам охраны здоровья 
старшего поколения.

Распространение 
информационных материалов 
о профилактике заболеваний

ГП Костромской 
области 
«Издательский 
дом «Галичские 
известия», 
ОГБУЗ 
Галичская 
окружная 
больница

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

- - - -

1.2.7 Проведение «Дня здоровья» 
для пожилых граждан 
(ежегодно 7 апреля, 1 октября)

ОГБУЗ 
Галичская 
окружная 
больница

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

- - - -

1.2.8 Проведение “Школ здоровья”:   
«Артериальная гипертония», 
«Здоровье пожилых людей» 
и др.

ОГБУЗ 
Галичская 
окружная 
больница,

Совет ветеранов

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

- - - -
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1.2.9 Организация работы 
физкультурно-
оздоровительной группы 
«Здоровье» (10 чел.)

ОГБУ 
«Галичский 
КЦСОН»

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

- - - -

1.2.10 Лечебная трудотерапия 
с гражданами пожилого 
возраста в отделении 
дневного пребывания.

ОГБУ 
«Галичский 
КЦСОН»

Без 
финансирования

Без финанси-
рования

- - - -

1.2.11 Физкультурно-
оздоровительные занятия 
«скандинавской ходьбой» 
в отделении дневного 
пребывания

ОГБУ 
«Галичский 
КЦСОН»

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

- - - -

1.2.12 Кинезотерапия (лечебная 
физкультура) в отделении 
дневного пребывания

ОГБУ 
«Галичский 
КЦСОН»

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

- - - -

Раздел 3. Мероприятия, направленные на совершенствование обеспечения доступа граждан старшего поколения к информационным и 
образовательным ресурсам
1.3.13 Реализация социального 

проекта «Учиться никогда 
не поздно» по обучению 
граждан старшего 
поколения компьютерной, 
правовой и финансовой 
грамотности

ОГБУ 
«Галичский 
КЦСОН», МУ 
ИМЦ 
ОГБПОУ 
«Галичский 
аграрный 
техникум 
Костромской 
области»,  
ОГБПОУ 
«Галичский 
индустриальный 
колледж 
Костромской 
области»

Обл. бюджет,

средства ПФ РФ

- 90,0 90,0 180,0

1.3.14 Размещение на 
информационных стендах 
администрации городского 
округа материалов 
о преимуществах 
предоставления  
государственных и  
муниципальных услуг в 
электронной форме

Администрация 
городского 
округа,

МТОСЗН,О и 
П №3

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

- - - -

1.3.15 Размещение на 
официальном сайте  
администрации городского 
округа  материалов 
о преимуществах 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
электронной форме

Администрация 
городского 
округа,

МТОСЗН,О и 
П №3

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

- - - -

1.3.16 Размещение в 
средствах массовой 
информации городского 
округа материалов 
о преимуществах 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
электронной форме

ГП Костромской 
области 
«Издательский 
дом «Галичские 
известия»

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

- - - -

1.3.17 Организация рубрики в СМИ 
«Мои года — мое богатство» 
(формирование образа 
благополучного старения 
в России, формирование 
уважительного отношения 
к гражданам старшего 
поколения)

ГП Костромской 
области 
«Издательский 
дом «Галичские 
известия»

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

- - - -

1.3.18 Создание в печатных и 
электронных СМИ рубрики 
«Золотой возраст» 
(вопросы трудоустройства, 
сохранения здоровья, 
активной жизненной 
позиции, социальной 
активности, образования, 
компьютерной и правовой 
грамотности, организации 
отдыха и другие)

ГП Костромской 
области 
«Издательский 
дом «Галичские 
известия», 
Совет 
ветеранов, 
администрация 
городского 
округа, 
ОГБУ 
«Галичский 
КЦСОН»

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

- - - -

1.3.19 Проведение  «Круглого 
стола» с  председателями 
первичных ветеранских 
организаций по 
вопросам сферы 
жилищно-коммунального 
хозяйства, пенсионного 
законодательства, мер 
социальной поддержки и пр. 
(35 чел.)

Совет 
ветеранов, 
администрация 
городского 
округа,  
ОГБУ 
«Галичский 
КЦСОН»

Администрация  
городского 
округа  

Бюджет 
городского округа

3,5 3,5 3,0 10,0
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1.3.20 Оказание информационной 
помощи гражданам 
старшего поколения

ОКТМиС 

администрации 
городского 
округа

МУК «Городская 
библиотека для 
взрослых»

Бюджет 
городского 
округа

- 1,0 - 1,0

1.3.21 Информационно-
разъяснительная работа 
с гражданами старшего 
поколения — работа 
линии «Информационно-
справочный телефон»

ОГБУ 
«Галичский 
КЦСОН»

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

- - - -

Раздел 4  Мероприятия, направленные на формирование условий для организации досуга граждан старшего поколения,                               
                                          повышения роли старшего поколения в общественной жизни
1.4.22 Вовлечение граждан 

старшего поколения в 
культурные мероприятия 
городского округа: 
приглашение пенсионеров 
на благотворительные 
спектакли, концерты, 
выставки, киносеансы в 
новогодние, пасхальные, 
рождественские праздники; 
организация и проведение 
благотворительных 
культурных программ, 
приуроченных к 
празднованию 
знаменательных событий и 
памятных дат 

Совет 
ветеранов,

администрация 
городского 
округа

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

- - - -

1.4.23 Организация работы 
теннисного клуба «Ракетка» 
для людей старшего 
поколения

ОКТМиС 
администрации 
городского 
округа 

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

- - - -

1.4.24 Организация и проведение 
работы клуба «Ветераны 
волейбола» для людей 
старшего поколения

ОКТМиС 
администрации 
городского 
округа 

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

- - - -

1.4.25 Реализация мероприятий по 
внедрению Всероссийского 
физкультурно-
оздоровительного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 
(ГТО) среди граждан 
старшего поколения.

Прием норм ГТО.

ОКТМиС 
администрации 
городского 
округа 

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

- - - -

1.4.26 Организация и проведение 
массовых физкультурных 
мероприятий, 
пропагандистских 
акций, направленных на 
вовлечение в занятия 
физической культурой и 
спортом граждан старшего 
поколения

Совет 
ветеранов,

администрация 
городского 
округа, 
областные 
организации и 
учреждения

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

- - - -

1.4.27 Организация  работы клуба 
«Здоровье»  для пожилых 
людей.

(25 чел.)

Предоставление спортивных 
объектов для занятий, 
проводимых для граждан 
старшего поколения

Совет ветеранов

администрация 
городского 
округа 
областные 
организации и 
учреждения

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

- - - -

1.4.28 Организация работы 
физкультурно -
оздоровительной группы 
«Здоровье» (10 чел.)

ОГБУ 
«Галичский 
КЦСОН»

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

- - - -

1.4.29 Чествование жителей и 
защитников блокадного 
Ленинграда в День снятия 
блокады 27 января, (11 чел.) 
(продуктовые наборы)

Совет 
ветеранов, 
администрация 
городского 
округа, 

ОГБУ 
«Галичский 
КЦСОН»

Администрация  
городского 
округа 

Бюджет 
городского 
округа

3,3 2,7 2,7 8,7

1.4.30 Чествование ветеранов 
Сталинградской битвы  
2 февраля (1 чел.) 
(продуктовый набор)

Совет 
ветеранов, 
администрация 
городского 
округа, 

ОГБУ 
«Галичский 
КЦСОН»

Администрация  
городского 
округа 

Бюджет 
городского 
округа

0,5 0,5 - 1,0
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1.4.31 Чествование бывших 
малолетних узников  
фашистских лагерей  11 
апреля –  Международный 
день освобождения узников 
фашистских концлагерей  (1 
чел.) (продуктовый набор)

Совет 
ветеранов, 

ОГБУ 
«Галичский 
КЦСОН»,  
ОКТМиС 

администрации 
городского 
округа

Администрация  
городского 
округа 

Бюджет 
городского 
округа

0,5 0,5 0,5 1,5

1.4.32 Вечер-встреча поколений 
«Слава вооруженным 
силам», посвященный Дню 
защитника Отечества  (35 
чел.)

Совет 
ветеранов, 

ОГБУ 
«Галичский 
КЦСОН»,  
ОКТМиС 

администрации 
городского 
округа

Администрация  
городского 
округа  

Бюджет 
городского 
округа

3,5 3,5 3,0 10,0

1.4.33 Проведение акций, 
приуроченных к 
празднованию Дня Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов 
(«День Победы», «Дорога к 
обелиску», «Свеча памяти», 
«Бессмертный полк», 
«Георгиевская ленточка» 
и пр.

ОКТМиС 
администрации 
городского 
округа 

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

- - - -

1.4.34 Праздничное мероприятие 
в клубе «Ветеран», 
посвященное Дню победы 
в ВОв 1941-1945 годов  (20 
чел.)

Совет ветеранов Администрация  
городского 
округа  

Бюджет 
городского 
округа

2,0 1,0 1,0 4,0

1.4.35 Праздничное мероприятие 
в клубе «Встреча», 
посвященное Дню победы 
в ВОв 1941-1945 годов (15 
чел.)

Совет ветеранов Администрация  
городского 
округа  

Бюджет 
городского 
округа

1,5 1,0 1,0 3,5

1.4.36 Праздничное мероприятие в 
клубе «Красная  гвоздика», 
посвященное Дню победы 
в ВОв 1941-1945 годов (15 
чел)

Совет ветеранов Администрация  
городского 
округа  

Бюджет 
городского 
округа

1,5 1,0 1,0 3,5

1.4.37 Чествование участников 
и инвалидов ВОВ в День 
победы в ВОв 1941-1945 
годов  (11 чел.) (продуктовые 
наборы , цветы)

ОГБУ 
«Галичский 
КЦСОН»

Администрация  
городского 
округа  

Бюджет 
городского 
округа

10,2 8,3 9,0 27,5

1.4.38 Торжественное мероприятие 
для участников, инвалидов 
ВОВ, вдов и тружеников 
тыла, посвященное Дню 
победы в ВОв 1941-1945 
годов  (40 чел.)

ОГБУ 
«Галичский 
КЦСОН»

Администрация  
городского 
округа  

Бюджет 
городского 
округа

4,0 4,0 3,0 11,0

1.4.39 Праздничное мероприятие  
для ветеранов, тружеников 
тыла, пожилых граждан  
м-на Галич-3, посвященное 
Дню победы в ВОв 1941-
1945 годов  (20 чел.)

ОГБУ 
«Галичский 
КЦСОН», ТОС,  
ОКТМиС 

администрации 
городского 
округа

Администрация  
городского 
округа  

Бюджет 
городского 
округа

2,0 2,0 2,0 6,0

1.4.40 Чествование тружеников 
тыла (150 чел.), 
вдов участников и 
инвалидов ВОВ (64чел.) , 
посвященное Дню победы 
в ВОв 1941-1945 годов  
(поздравительные открытки)

Совет 
ветеранов, 

ОГБУ 
«Галичский 
КЦСОН»,

администрация 
городского 
округа

Администрация  
городского 
округа  

Бюджет 
городского 
округа

6,1 3,0 4,5 13,6

1.4.41 Митинг-реквием, 
посвященный Дню победы 
в ВОв 1941-1945 годов 
(памятник «Воинам-
победителям», Братская 
могила, м-н Галич -3) 

Администрация  
городского 
округа 

Администрация  
городского 
округа 

Бюджет 
городского 
округа

17,8 4,0 10,0 31,8

1.4.42. Вечер-воспоминание 
«Эти годы забыть нельзя» 
для ветеранов ВОВ, 
посвященный Дню памяти и 
скорби (25 чел.)

Совет 
ветеранов,

ОГБУ 
«Галичский 
КЦСОН»

Администрация  
городского 
округа 

Бюджет 
городского 
округа

2,5 2,5 2,0 7,0

1.4.43. Митинг, посвященный Дню 
памяти и скорби  (памятник 
«Воинам-победителям)

Администрация  
городского 
округа 

Администрация  
городского 
округа 

Бюджет 
городского 
округа

4,2 3,0 3,7 10,9
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1.4.4. Чествование граждан 

пожилого возраста 
на общегородском 
праздничном концерте, 
посвященном Дню пожилого 
человека (7 чел.)

Администрация  
городского 
округа 

Администрация  
городского 
округа 

Бюджет 
городского 
округа

5,4 5,0 5,0 15,4

1.4.45. Вечер - встреча клуба 
«Ветеран», посвященный 
Дню пожилого человека (20 
чел.)

Совет ветеранов Администрация  
городского 
округа  

Бюджет 
городского 
округа

2,0 1,0 1,0 4,0

1.4.46. Вечер - встреча  клуба 
«Встреча», посвященный 
Дню пожилого человека (15 
чел.)

Совет 
ветеранов,

ОГБУ 
«Галичский 
КЦСОН»

Администрация  
городского 
округа  

Бюджет 
городского 
округа

1,5 1,0 1,0 3,5

1.4.47. Вечер - встреча клуба 
«Красная гвоздика», 
посвященный Дню пожилого 
человека (15 чел.)

Совет ветеранов Администрация  
городского 
округа  

Бюджет 
городского 
округа

1,5 1,0 1,0 3,5

1.4.48. Праздничное мероприятие 
«От всей души» для 
граждан пожилого 
возраста городского округа, 
посвященное Дню пожилого 
человека   (30 чел.)

ОГБУ 
«Галичский 
КЦСОН»

Администрация  
городского 
округа  

Бюджет 
городского 
округа

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

1.4.49. Праздничная программа для 
граждан пожилого возраста 
ТОС №13, посвященная 
Дню пожилого человека (30 
чел.)

ОКТМиС 

администрации 
городского 
округа

МУ МЦ 
«Ювента»

Бюджет 
городского 
округа

1,5 1,5 1,5 4,5

1.4.50. Концертная программа  «Мы 
вместе!», посвященная Дню 
пожилого человека (20 чел.) 

ОКТМиС 

администрации 
городского 
округа

МУ МЦ 
«Фаворит»

Бюджет 
городского 
округа

- 1,0 1,0 2,0

1.4.51. Праздничная конкурсная 
программа «С Днём 
мудрости от всей души!» 
для пожилых людей  
Галичской местной 
организации ВОС, 
посвященная Дню пожилого 
человека

ОКТМиС 

администрации 
городского 
округа

МУ МЦ 
«Ювента»

Бюджет 
городского 
округа

0,5 0,5 0,5 1,5

1.4.52. Чествование  граждан 
– жертв политических 
репрессий, в День памяти 
жертв политических 
репрессий  30 октября 
(продуктовые наборы - 11 
чел.)

ОГБУ 
«Галичский 
КЦСОН»

Администрация 

городского 
округа

Бюджет 
городского 
округа

2,2 2,2 2,0 6,4

1.4.53. «Круглый стол” для матерей, 
воспитавших трёх и более 
детей, посвященный Дню 
матери  (30 чел.)

Совет 
ветеранов, ОГКУ 
«Галичский 
КЦСОН»

Администрация

городского 
округа 

Бюджет 
городского 
округа

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

1.4.54 “Круглый стол” для 
инвалидов городского 
округа, посвященный 
Международному Дню 
инвалида 3 декабря   (15 
чел.)

ОГБУ 
«Галичский 
КЦСОН»

Администрация  
городского 
округа  

Бюджет 
городского 
округа

- - - -

1.4.55 Чествование тяжелобольных 
инвалидов, посвященное 
Международному Дню 
инвалида 3 декабря   (20 
чел.) (продуктовые наборы)

ОГБУ 
«Галичский 
КЦСОН»

Администрация  
городского 
округа  

Бюджет 
городского 
округа

4,0 3,0 3,0 10,0

1.4.56 Чествование инвалидов по 
зрению ВОС, посвященное 
Международному Дню 
инвалида 3 декабря   (30 
чел.) (продуктовые наборы)

Администрация 
городского 
округа, ОГБУ 
«Галичский 
КЦСОН»

Администрация  
городского 
округа

Бюджет 
городского 
округа

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

1.4.57 Чествование  юбиляров 
— долгожителей  городского 
округа с 80,85,90,95-летием 
и выше (200 чел.)

Администрация 
городского 
округа, ОГБУ 
«Галичский 
КЦСОН»

Администрация  
городского 
округа

Бюджет 
городского 
округа

36,0 35,9 40,0 111,9

1.4.58 Чествование  супружеских 
пар городского округа с 50-
летием совместной жизни 
- «Золотой свадьбой» 
(15пар.)

Администрация 
городского 
округа,

совет ветеранов

Администрация  
городского 
округа

Бюджет 
городского 
округа

7,5 3,3 5,8 16,6

1.4.59 Развитие среди граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов технологии 
социального обслуживания 
«Социальный туризм», 
«Виртуальный туризм»,  (30 
чел)

ОГБУ 
«Галичский 
КЦСОН»

без финанси-
рования

без 
финанси-
рования

- - - -

1.4.60 Организация паломнических 
поездок по святыням России

Совет 
ветеранов, 
духовный центр

Без финанси-
рования

Без 
финанси-
рования

- - - -
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1.4.61 Организация и проведение 

социальных туристических 
маршрутов для людей 
старшего поколения:

1. «Мой город»; 

2. «Святой Богородицкий 
источник на Котеле»;

3.«По следам галичского 
княжества» (Чухлома, 
Авраамиево - Городецкий 
монастырь, Солигалич);

4. «Костромской 
мараловедческий 
комплекс».

ОКТМиС 

администрации 
городского 
округа

Без финанси-
рования 

Без финанси-
рования

- - - -

1.4.62 Организация  театральной 
студии (20 чел)

ОГБУ 
«Галичский 
КЦСОН»

без финанси-
рования

без финанси-
рования

- - - -

1.4.63 Организация и проведение 
шахматного турнира  (10 
чел.)

Совет ветеранов Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

- - - -

1.4.64 Организация деятельности 
народного  коллектива хора 
ветеранов войны и труда

ОКТМиС 

администрации 
городского 
округа

МУК «ЦКД 
«Ритм»

Бюджет 
городского 
округа

- 2,0 3,0 5,0

1.4.65 Организация деятельности 
народного  коллектива хора 
«Родники»

ОКТМиС 

администрации 
городского 
округа

МУК «ЦКД 
«Ритм»

Бюджет 
городского 
округа

- 4,3 3,0 7,3

1.4.66 Организация деятельности 
коллектива народного 
театра МУК ЦКД «Ритм»

ОКТМиС 

администрации 
городского 
округа

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

- - - -

1.4.67 Организация деятельности 
ветеранских клубов 
«Встреча», «Красная 
гвоздика», «Ветеран» 

Совет ветеранов

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

- - - -

1.4.68 Организация деятельности 
клуба  «Надежда»

ОКТМиС 

администрации 
городского 
округа,

Совет ветеранов

МУК «ЦКД 
«Ритм»

Бюджет 
городского 
округа

- - 3,0 3,0

1.4.69 Организация деятельности 
клуба ветеранов войны и 
труда «Сударушка»

ОКТМиС 

администрации 
городского 
округа,

Совет ветеранов

МУК 
«Городская 
библиотека для 
взрослых»

Бюджет 
городского 
округа

- 1,0 - 1,0

1.4.70 Организация кинолектория  
«Старшее поколение» в 
духовном центре

Совет 
ветеранов, 
духовный центр

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

- - - -

1.4.71 Мероприятия с гражданами 
пожилого возраста и 
инвалидов в отделении 
дневного пребывания в 
ОГБУ «Галичский КЦСОН» 

(52 чел.), в т.ч. работа  
клубов «Огонек», 
«Ладушка», «Ветеран», 
группа «Здоровье»

ОГБУ 
«Галичский 
КЦСОН»

Администрация 
городского 
округа

Бюджет 
городского 
округа

- 2,0 2,0 4,0

Раздел 5 Мероприятия, направленные на развитие современных форм социального обслуживания, рынка социальных услуг
1.5.72 Организация 

взаимодействия 
между организациями 
здравоохранения, 
аптечными организациями и 
учреждениями социального 
обслуживания  населения 
по обеспечению граждан 
пожилого возраста 
лекарственными 
препаратами, назначенными 
им по медицинским 
показаниям, в том числе с 
доставкой на дом

ОГБУ 
«Галичский 
КЦСОН»,

ОГБУЗ 
Галичская 
окружная 
больница

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

- - - -

1.5.73 Проведение подомовых 
обходов по выявлению 
лиц (по категориям), 
нуждающихся в доставке 
на дом лекарственных 
препаратов, назначенных им 
по медицинским показаниям 
врачом, с учетом 
индивидуальных критериев 
нуждаемости и степени 
самообслуживания.

ОГБУ 
«Галичский 
КЦСОН»

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

- - - -
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1.5.74 Развитие современных 
технологий  социального 
обслуживания населения: 
библиотерапия, 
музыкотерапия, арт-
терапия, театротерапия, 
сказкотерапия, 
мемуаротерапия, 
изотерапия и другие

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН»

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

- - - -

1.5.75 Проведение подомовых 
обходов граждан старшего 
поколения, достигших 
возраста 70 лет, в целях 
информирования о 
предоставлении мер 
социальной поддержки и 
оказания социальных услуг 
(1500 чел. ежегодно)

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН»

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

- - - -

1.5.76 Развитие системы 
предоставления гражданам 
старшего поколения 
социально — медицинских 
услуг на дому

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН»

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

- - - -

1.5.77 Внедрение социальной 
услуги «Пожилой человек в 
семье» (3-5 чел)

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН»

без финанси-
рования

без финанси-
рования

- - - -

1.5.78 Организация посещений 
межведомственной  
благотворительной 
бригады для проведения 
акции «Вместе поможем 
ветеранам!»  в составе 
специалистов:  парикмахер, 
молодежные и творческие 
коллективы.

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН», 

совет ветеранов,

ОКТМиС

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

- - - -

1.5.79 Оказание тимуровской 
помощи

Отдел 
образования 
администрации 
городского округа, 

ОКТМиС

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

- - - -

1.5.80 Предоставление 
дополнительных 
социальных услуг 
(«сиделки», парикмахерских, 
по доставке на дом горячих 
обедов, транспортных услуг, 
мелкий ремонт жилого 
помещения и др.) пожилым 
гражданам 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН»

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

- - - -

Раздел 6  Мероприятия, направленные на стимулирование производства товаров и оказание услуг в целях удовлетворения 
потребности граждан старшего поколения
1.6.81 Развитие нестационарной и 

мобильной торговли
Администрация 
городского округа

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

- - - -

1.6.82 Реализация льготных 
именных проездных 
документов на 
пассажирском городском 
автомобильном транспорте 
общего пользования 
(кроме такси), в рамках  
обеспечения транспортной 
доступности граждан 
старшего поколения

Администрация 
городского округа,

Юридические 
лица, 
осуществляющие 
перевозки 
населения по 
регулярным 
маршрутам

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

- - - -

1.6.83 Предоставление на 
бесплатной основе торговых 
мест для реализации 
сельскохозяйственной 
продукции гражданам 
старшего поколения

Администрация 
городского округа 
областные 
организации и 
учреждения

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

- - - -

 Раздел 7 Мероприятия, направленные на развитие общества с учетом интересов, потребностей и возможностей граждан старшего 
поколения
1.7.84 Организация «Горячей 

линии» по приему заявок на 
оказание адресной помощи 
гражданам старшего 
поколения городского округа

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН»

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

- - - -

1.7.85 Проведение ежегодной 
благотворительной акции 
«Весенняя Неделя Добра»

ОКТМиС 

администрации 
городского округа,

Совет ветеранов,

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН»

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

- - - -
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1.7.86 Проведение 
областной ежегодной 
благотворительной 
акции «Доброе 
сердце», посвященной 
Международному дню 
пожилого человека 

ОКТМиС 
администрации 
городского 
округа,

Совет 
ветеранов,

ОГБУ 
«Галичский 
КЦСОН»

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

- - - -

1.7.87 Проведение 
общегородских акции  
“Ветеран живет рядом!”, 
с участием учащихся 
общеобразовательных 
школ, учреждений СПО 

Общеобразо-
вательные 
учреждения, 
совет 
ветеранов,

ОКТМиС 
администрации 
городского 
округа

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

- - - -

1.7.88 Проведение регионального 
этапа Всероссийского 
конкурса «Доброволец 
России» по номинации 
«Серебряное 
волонтерство» 

ОКТМиС 
администрации 
городского 
округа

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

- - - -

1.7.89 Развитие волонтерского 
движения в медицинских 
организациях, 
организациях социального 
обслуживания населения, 
оказывающих помощь 
гражданам старшего 
поколения

ОКТМиС 
администрации 
городского 
округа, ОГБУЗ 
Галичская 
окружная 
больница,

ОГБУ 
«Галичский 
КЦСОН»

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

- - - -

1.7.90 Обучение родственников, 
осуществляющих уход 
за маломобильными и 
немобильными пожилыми 
гражданами и инвалидами, 
базовым знаниям, умениям 
и навыкам, необходимым в 
уходе за тяжелобольными 
(«Школы ухода»)

ОГБУ 
«Галичский 
КЦСОН»

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

- - - -

1.7.91 Проведение мероприятий 
просветительской 
направленности в «Школах 
безопасности», «Клубах 
новых возможностей», 
«Школах активного 
долголетия» - технологии, 
включающие обучение 
финансовой грамотности 
(пользование банковскими 
картами, устройствами 
самообслуживания, 
проведение денежных 
операций), основам 
безопасности в 
повседневной  жизни, 
умению действовать в 
опасных чрезвычайных 
ситуациях

ОГБУ 
«Галичский 
КЦСОН»

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

- - - -

1.7.92 Сбор материала и издание 
книги о ветеранах - 
галичанах и деятельности 
Совета ветеранов

Совет 
ветеранов

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

- - - -

1.7.93 Проведение «Дня 
призывника» с  участием 
граждан старшего 
поколения

Совет 
ветеранов

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

- - - -

1.7.94 Работа учащихся в детско-
ветеранских организациях 
образовательных 
учреждениях города

Общеобразо-
вательные 
учреждения 
городского 
округа

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

- - - -

1.7.95 Проведение уроков 
мужества, круглых столов, 
семинаров,  уроков истории 
с участием граждан 
старшего поколения

Общеобразо-
вательные 
учреждения 
городского 
округа

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

- - - -

II.  Подпрограмма 

«Семья и дети»

Обеспечение 
социальной и 
экономической 
устойчивости 
семьи

Администрация 
городского 
округа 
город Галич 
Костромской

Муници-
пальные 
учреждения 

Всего 697,6 624,2 1584,835 2906,635 Улучшение 
положения семей с 
детьми в городском 
округе, в том числе 
детей-инвалидов, 
детей-сирот, детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
несовершеннолетних, 
оказавшихся в 
трудной жизненной 
ситуации

Федеральный 
бюджет

- - 900,663 900,663

Областной 
бюджет

62,372 62,372

Бюджет 
городского 
округа

697,6 624,2 621,8 1943,6
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I.Одарённые дети

2.1.81. Выплата стипендии главы 
городского округа учащимся 
общеобразовательных 
организаций и воспитанникам 
муниципального 
образовательного 
учреждения  дополнительного 
образования детей «Дом 
детства и юношества г. 
Галича Костромской области»

Развитие 
мер 
социальной 
поддержки 
одарённых 
детей

Отдел образования Бюджет 
городского 
округа

90,44 105,36 95,0 290,8

2.1.82. Стипендия главы городского 
округа

ОКТМиС 
администрации 
городского округа

МОУ ДОД 
«Детская 
музыкальная 
школа»

Бюджет 
городского 
округа

7,8 7,8 7,8 23,4

2.1.83. Стипендия главы городского 
округа

ОКТМиС 
администрации 
городского округа

МОУ ДОД 
«Детско-
юношеская 
спортивная 
школа»

Бюджет 
городского 
округа

22,2 22,5 22,5 67,2

II. Дети-инвалиды

2.2.84. Участие в семинарах, 
практикумах специалистов 
центра в ОРЦ «Лесная 
сказка»

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН»

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

- - - -

2.2.85. Подготовка публикаций по 
вопросам семей, имеющих 
детей с ограниченными 
возможностями

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН»

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

- - - -

2.2.86. Посещение тяжелобольных 
детей на дому в период 
декады инвалидов (вручение  
продуктовых  наборов) (10 
чел.)

Администрация 
городского округа, 
ОГБУ «Галичский 
КЦСОН»

Администрация  
городского 
округа

Бюджет 
городского 
округа

2,0 2,0 2,0 6,0

2.2.87. Проведение фестиваля 
творчества «Чудо-птица»

Администрация 
городского округа, 
ОГБУ «Галичский 
КЦСОН»

Администрация  
городского 
округа

Бюджет 
городского 
округа

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

2.2.88. Проведение тематических 
мероприятий для детей-
инвалидов (спортивные 
праздники, развлечения, 
познавательные игры)

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

- - - -

2.2.89. Организация развлечений 
для детей в период декады 
инвалидов

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

- - - -

2.2.90. Посещение парка 
аттракционов

ОКТМиС 
администрации 
городского округа

МУК «ЦКД 
«Ритм»

Бюджет 
городского 
округа

- - - -

2.2.91. Благотворительные показы ОКТМиС 
администрации 
городского округа

МУК «ЦКД 
«Ритм»

Бюджет 
городского 
округа

6,0 3,0 3,0 12,0

2.2.92. Детские спектакли, концерты ОКТМиС 
администрации 
городского округа

МУК «ЦКД 
«Ритм»

Бюджет 
городского 
округа

6,0 6,0 6,0 18,0

III. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

1. Организация  профилактической работы с семьями  и подростками

2.3.93. Участие в семинарах по 
вопросам профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений

ОГКУ «Галичский 
КЦСОН» 

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

- - - -

2.3.94. Организация и проведение 
рейдов в места массового 
отдыха молодежи

Службы  системы 
профилактики

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

- - - -

2.3.95. Систематический анализ 
состояния преступности 
и правонарушений среди 
несовершеннолетних

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 
и за-щите их прав 
(далее —КДНи 
ЗП), МО МВД РФ 
«Галичский»

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

- - - -

2.3.96. Выявление и устранение 
причин и условий, 
способствующих 
безнадзорности, 
беспризорности, 
правонарушениям и 
антиобщественным 
действиям

Службы системы 
профилактики

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

- - - -

2.3.97. Осуществление проверок 
и анализ работы по 
взаимодействию школ, 
учебных заведений города со 
всеми заинтересованными 
ведомствами и службами  
системы профилактики

МКДН и ЗП, МО МВД 
РФ «Галичский», 
общеобразо-
вательные 
учреждения

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

- - - -
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2.3.98. Осуществление контроля за 

подростками, осужденными 
условно, амнистированными, 
вернувшимися из 
воспитательно-трудовых 
колоний.

Оказание помощи в 
бытовом и трудовом 
устройстве данной категории 
несовершеннолетних

КДН и ЗП, МО МВД 
РФ «Галичский», 
отдел образования 
администрации 
городского округа, 
межрайонный 
территориальный 
отдел социальной 
защиты 
населения, опеки и 
попечительства № 
3 (далее-МТОСЗН, 
ОиП)

Без финанси-
рования

Без 
финанси-
рования

- - - -

2.3.99. Рассмотрение вопросов 
о работе участковых 
уполномоченных  МО МВД 
России «Галичский»  с 
семьями «группы риска» на 
административных участках

КДН и ЗП, МО МВД 
РФ «Галичский», 
общеобразо-
вательные 
учреждения, 
МТОСЗН, О и П

Без финанси-
рования

Без 
финанси-
рования

- - - -

2.3.100. Проведение родительских 
собраний в школах, учебных 
заведениях города по 
вопросам профилактики 
правонарушений, 
сохранности жизни и 
здоровья детей

КДН и ЗП, МО МВД 
РФ «Галичский», 
общеобразо-
вательные 
учреждения , 
отдел по делам 
культуры, туризма, 
молодежи и спорта 
администрации 
городского округа 
(далее-ОКТМ и С )

Без финанси-
рования

Без 
финанси-
рования

- - - -

2.3.101. Проведение 
межведомственных операций

«Вместе предупредим 
опасность», «Подросток», 
«Лидер», «Здоровый образ 
жизни», направленных на 
повышение эффективности 
профилактической работы 
по предупреждению 
безнадзорности и 
правонарушений, усиления 
социально-правовой защиты 
несовершеннолетних, 
оздоровления семейной 
обстановки

КДН и ЗП, МО МВД 
РФ «Галичский», 
общеобразо-
вательные 
учреждения 
МТОСЗН, О и П, 
ОДКТМ и С,

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН»

Без финанси-
рования

Без 
финанси-
рования

- - - -

2.3.102. Временное трудоустройство 
несовершеннолетних в 
период летних каникул. 
Создание трудовых отрядов 
по благоустройству города из 
числа подростков, состоящих 
на учете в МКДН и ЗП,  ПДН  
МВД

МУ МЦ «Ювента»

МУ МЦ «Фаворит»,  
КДН и ЗП, МО МВД 
РФ«Галичский»,

ОГБУ «Центр 
занятости населения 
Галичского района»

МУ МЦ 
«Ювента»

Бюджет 
городского 
округа

207,0

125,1

222,9

110,0

227,5

131,5

657,4

366,6

2.3.103. Координация деятельности 
социальных педагогов 
школ по вопросам 
профилактической работы 
с несовершеннолетними и 
неблагополучными семьями

КДН и ЗП,  отдел 
образования 
администрации 
городского округа

Без финанси-
рования

Без 
финанси-
рования

- - - -

2.3.104. Подготовка материалов, 
представляемых в суд, 
по вопросам содержания 
несовершеннолетних в 
специальных учебно-
воспитательных учреждениях 
закрытого типа и другим 
вопросам, предусмотренным 
законодательством РФ

КДН и ЗП, МО МВД 
РФ «Галичский», 

МТОСЗН, О и П

Без финанси-
рования

Без 
финанси-
рования

- - - -

2. Оказание социальной помощи

2.3.105. Оказание помощи 
семьям, находящимся 
в трудной жизненной 
ситуации, в соответствии с 
Порядком предоставления 
дополнительных мер 
социальной поддержки 
и социальной помощи 
отдельным категориям 
граждан городского округа 
город Галич Костромской 
области, (постановление 
администрации городского 
округа от 01.02.2016 года 
№48)

Администрация 
городского округа,

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН»

Бюджет 
городского

округа

Бюджет 
городского

округа

12,0 1,0 3,0 16,0

2.3.106. Проведение 
благотворительной акции 
по сбору вещей «Помогая  
другому – помогаешь себе»

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН»

Без 

финанси-
рования

Без 

финанси-
рования

- - - -

2.3.107 Организация горячего 
питания детей из семей 
«группы риска»

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН»

Без 

финанси-
рования

Без 

финанси-
рования

- - - -
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2.3.108. Выявление 

несовершеннолетних, 
находящихся в социально 
-опасном положении. 
Направление детей из 
неблагополучных семей в 
СРЦ области

ОГБУ 
«Галичский 
КЦСОН»

Без 

финанси-
рования

Без 

финанси-
рования

- - - -

2.3.109. Акция «Помоги школьнику» Администрация 
городского 
округа,

ОГБУ 
«Галичский 
КЦСОН»

Бюджет 
городского 
округа

Бюджет 
городского 
округа

10,0 10,0 10,0 30,0

2.3.110. Осуществление медико-
социальной патронажа в 
неблагополучные семьи. 
Своевременное уведомление 
социальных служб о 
неблагополучной обстановке в 
таких семьях.

ОГБУЗ 
Галичская 
окружная 
больница

Без 

финанси-
рования

Без 

финанси-
рования

- - - -

2.3.111. Предоставление мест в 
детском отделении ОГБУЗ 
Галичская окружная больница  
для детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации 
с целью прохождения 
обследования и оздоровления

ОГБУЗ 
Галичская 
окружная 
больница

Без 

финанси-
рования

Без 

финанси-
рования

- - - -

2.3.112. Предоставление меры 
социальной поддержки в 
виде бесплатного питания 
обучающимся муниципальных 
общеобразовательных 
организаций городского 
округа: детям — инвалидам, 
детям, воспитывающихся 
в многодетных 
малообеспеченных семьях, а 
так же детям из семей, средне 
душевой доход которых 
не превышает величину 
прожиточного минимума 
установленного в Костромской 
области

МУ «Школьное 
питание»

Отдел 
образования 
администрации 
городского 
округа

Бюджет 
городского 
округа

53,56 - - 53,56

2.3.113. Оказание бесплатных услуг 
городской бани малоимущим 
гражданам, проживающим на 
территории городского округа

37,3 40,0 40,0 117,3

3. Организация культурно-массовых мероприятий

2.3.114. Проведение городских 
праздничных мероприятий, 
посвященных Дню семьи 

Администрация 
городского 
округа,

ОГКУ 
«Галичский 
КЦСОН»

Администрация 
городского 
округа

 Бюджет 
городского 
округа

2,5 2,0 2,0 6,5

2.3.115. Проведение городских 
праздничных мероприятий, 
посвященных Дню Матери

Администрация 
городского 
округа,

ОГКУ 
«Галичский 
КЦСОН»

Администрация 
городского 
округа

 Бюджет 
городского 
округа

2,5 2,0 2,0 6,5

2.3.116. Проведение торжественных 
церемоний встреч матерей-
рожениц с детьми из 
родильного отделения 
ОГБУЗ Галичская окружная 
больница, посвященных Дню 
Матери

Администрация 
городского 
округа,

ТОСЗН, О и П,  

ГУ Пенсионный 
фонд по г. 
Галичу и 
Галичскому 
району, отдел 
ЗАГС  

Администрация 
городского 
округа

 Бюджет 
городского 
округа

2,5 2,0 2,0 6,5

2.3.117. Организация и проведение 
праздничного мероприятия, 
посвященного Дню семьи, 
любви и верности

Администрация 
городского 
округа, 
городской совет 
женщин

Администрация 
городского 
округа

Бюджет 
городского 
округа

5,0 3,0 3,0 11,0

2.3.118. Организация и проведение  
мероприятий с подростками 

ОДКТМи С

МУ 
МЦ«Ювента»

МУ «МЦ 
Фаворит»

МУ МЦ 
«Ювента»

МУ «МЦ 
Фаворит»

Бюджет 
городского 
округа

18,0

4,4

14,0

6,0

17,0

5,0

49,0

15,4

2.3.119. Организация и 
проведение спортивных 
мероприятий с участием 
несовершеннолетних, 
состоящих на учёте 

ОДКТМи С

МУ «МЦ 
Фаворит»

МУ «МЦ 
Фаворит»

 Бюджет 
городского 
округа 

3,0 8,0 6,5 17,5
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2.3.120. Проведение новогодней 

елки для детей из 
многодетных семей,   для 
детей-инвалидов,  для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей  (новогодние 
подарки, призы)

Администрация 
городского 
округа,

ОГБУ 
«Галичский 
КЦСОН»

Администрация 
городского 
округа

Бюджет 
городского 
округа

69,0 19,9 23,0 111,9

2.3.121 Организация ежегодного  
городского конкурса  
«Молодежная литературная 
премия «Начало»

ОДКТМи С

МУ МЦ 
«Ювента»

МУ МЦ 
«Ювента»

Бюджет 
городского 
округа

2,0 - 2,0 4,0

2.3.122. Организация массовых 
мероприятий (книжные 
выставки), посвященные 
Дню семьи, любви и 
верности; Дню матери; 
Международному Дню 
защиты детей; Неделе 
детской книги; Новому году 
и Рождеству; мероприятия в 
рамках ежегодного проекта 
«Маршруты летнего чтения»

МУК «Городская 
библиотека для 
взрослых»

МУК 
«Городская 
библиотека для 
взрослых»

Бюджет 
городского 
округа

2,0 - 1,0 3,0

2.3.123. Организация посещения 
детьми аттракционов в 
летний период

МУК «ЦКД 
«Ритм»

МУК «ЦКД 
«Ритм»

Бюджет 
городского 
округа

- - - -

2.3.124. Благотворительные показы МУК «ЦКД 
«Ритм»

МУК «ЦКД 
«Ритм»

Бюджет 
городского 
округа

- 3,0 3,0 6,0

2.3.125. Детские спектакли, концерты МУК «ЦКД 
«Ритм»

МУК «ЦКД 
«Ритм»

Бюджет 
городского 
округа

4,3 4,0 4,0 12,3

2.3.126. Подготовка 
публикаций и анонсов 
о профилактических 
мероприятиях, а также 
информации по социальной 
защите семей в СМИ 

ОГБУ 
«Галичский 
КЦСОН», 

ОДКТМи С

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

- - - -

2.3.127. Косметический ремонт 
спортивной и детской 
площадки на базе МУ МЦ 
«Фаворит»

ОДКТМи С

МУ «МЦ 
Фаворит»

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

- - - -

2.3.128. Погашение задолженности 
по мероприятиям 2015 года

Администрация 
городского 
округа

Администрация 
гор. округа

Бюджет гор. 
округа

- 26,7 - 26,7

IV. Дети-сироты

2.3.129. Обеспечение 
информационных 
и организационных 
мероприятий по развитию 
семейных форм устройства 

МТОСЗН, О и П, 
ГПКО 

«Издательский 
дом»

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

- - - -

2.3.130. Выявление и устройство 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей в семейно-
замещающие формы 
жизнеустройства (создание 
приёмных и патронатных 
семей)

МТОСЗН, О и П Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

- - - -

2.3.131. Организация работы 
общественного совета 
приемных родителей

МТОСЗН, О и П Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

- - - -

2.3.132. Организация работы 
клуба общения приемных 
родителей «Родничок» 

МТОСЗН, О и П Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

- - - -

2.3.133. Мониторинг детского 
неблагополучия в городе

МО МВД РФ 
«Галичский», 
ОГКУ 
«Галичский 
КЦСОН», ОГБУЗ 
Галичская 
окружная 
больница

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

- - - -

2.3.134. Организация медицинского 
обследования 
несовершеннолетних, 
оставшихся  без попечения 
родителей, носящее 
рекомендательный характер 
по их устройству с учётом 
состояния здоровья

ОГБУЗ 
Галичская 
окружная 
больница, 
МТОСЗН, О и П

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

- - - -

2.3.135. Организация 
круглосуточного приёма 
и содержания заблудив-
шихся, подкинутых детей, 
детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

ОГБУЗ 
Галичская 
окружная 
больница, 
МТОСЗН, О и П

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

- - - -
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2.3.136. Организация и проведение 
круглых столов, обучающих 
семинаров, психологических 
тренингов для замещающих 
семей

МТОСЗН, 
ОиП, ОГБУ 
«Галичский 
КЦСОН»

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

- - - -

2.3.137. Помещение детей, 
оказавшихся  в трудной 
жизненной ситуации  в 
реабилитационные и центры            
(г. Кострома, Галичский 
район)

МТОСЗН, О и П, 

ОГБУ 
«Галичский 
КЦСОН»

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

- - - -

2.3.138. Осуществление переданных 
полномочий по обеспечению 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей жилыми 
помещениями

Администрация 
городского 
округа

КУМИ и ЗР 
администрации 
городского округа

Федеральный 
бюджет

- - 900,663 900,663

Областной 
бюджет

- - 62,372 62,372

III. Подпрограмма 

“Доступная среда” 

Обеспечение 
беспрепятст-
венного доступа 
к приоритетным 
объектам и 
услугам в 
приоритетных 
сферах жизнедея-
тельности 
инвалидов и 
других МГН в 
городском округе

 

Администрация 
городского 
округа 
— город Галич 
Костромской 
области

Муници-пальные 
учреждения

Всего 106,6 2690,4 511,0 3308,0 Обеспечение 
доступности к 
приоритетным 
объектам и 
услугам в 
приоритетных 
сферах 
жизнедеяте-
льности 
инвалидов и 
других МГН 
в городском 
округе 
город Галич 
Костромской 
области

Федеральный 
бюджет

74,6 1823,0 347,8 2245,4

Областной 
бюджет

- - 22,2 22,2

Бюджет 
городского 
округа

32,0 867,4 141,0 1040,4

3.140. Создание в дошкольных 
образовательных 
учреждениях 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/

МДОУ д/с №12 
(2015 г.)

МДОУ д/с №10 
(2016г.)

Федеральный 
бюджет 
(прогноз)

23,3 883,5 - 906,8

Бюджет 
городского 
округа

10,0 378,7 - 388,7

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

Бюджет 
городского 
округа

378,7 8,4 378,7

3.142. Оснащение ОГБУ 
«Галичский КЦСОН» 
(звуковое оборудование)

ОГБУ 
«Галичский 
КЦСОН»

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН»

Областной 
бюджет

- - - -

3.143. Адаптация отдела 
по делам архивов 
администрации городского 
округа обслуживанию 
инвалидов (установка 
пандуса, поручней, средств 
ориентации для инвалидов 
по зрению и слуху др.)

Администрация 
городского 
округа

отдела по 
делам архивов 
администрации 
городского округа

Бюджет 
городского 
округа

- - - -

3.144. Оснащение учреждений 
культуры (библиотеки) 
оборудованием, 
адаптированным для 
инвалидов (компьютерным 
оборудованием; 
вспомогательными 
тифлотехническими 
средствами, адаптивными 
устройствами, книгами 
со шрифтом Брайля, 
аудиовидеопродукцией для 
слабовидящих граждан и 
др.)

Повышение 
доступности 
и качества 
реабилитационных 
услуг 

(развитие системы 
реабилитации 
и социальной 
интеграции 
инвалидов)

Администрация 
городского 
округа

Отдел по делам 
культуры, туризма, 
молодежи и спорту 
администрации 
городского округа/ 
МУК «Городская 
библиотека для 
взрослых» (2015г.) 
МУК «Детская 
библиотека им. Я. 
Акима»(2016г.)

Федеральный 
бюджет 
(прогноз)

51,3 42,0 - 93,3

Бюджет 
городского 
округа

22,0 18,0 - 40,0

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» 
(2016г.) 
МУК «Городская 
библиотека для 
взрослых» (2017г.)

Федеральный 
бюджет 
(прогноз)

- 14,0 347,8 361,8

Областной 
бюджет

- - 22,2 22,2

Бюджет 
городского 
округа

- 6,0 132,6 147,0



Городской вестник 04 июля 2017 года стр.14№ 49(776) Городской вестник 04 июля 2017 года стр.15№ 49(776) 

3.146. Комплексная реабилитация 
детей с ограниченными 
возможностями и инвалидов

ОГБУ 

«Галичский 
КЦСОН»

ОГБУ 

«Галичский 
КЦСОН»

Без 
финанси-
рования

- - - -

3.147. Предоставление 
транспортных  услуг на 
условиях частичной или на 
бесплатной основе

ОГБУ 
«Галичский 
КЦСОН»

ОГБУ 
«Галичский 
КЦСОН»

Без 
финанси-
рования

- - - -

3.148. Предоставление 
дополнительных услуг 
сиделки обслуживаемым 
пенсионерам-инвалидам

ОГБУ 
«Галичский 
КЦСОН»

ОГБУ 
«Галичский 
КЦСОН»

Без 
финанси-
рования

- - - -

3.149. Информационное 
освещение проблем 
инвалидов с целью 
формирования толерантного 
отношения к инвалидам 
(публикации)

 Преодоление 
социальной 
разобщенности 
в обществе и 
формирование 
позитивного 
отношения к 
проблемам 
инвалидов и 
к проблеме 
обеспечения 
доступной среды 
жизнедеятельности 
для инвалидов 
и других МГН в 
городском округе

Администрация 
городского 
округа, ГП 
Костромской 
области 
«Издательский 
дом «Галичские 
известия»

ГП 
Костромской 
области 
«Издательский 
дом «Галичские 
известия»

Без 
финанси-
рования

- - - -

3.150. Размещение рекламных 
информационных 
материалов для 
информационно-
телекоммуникационной 
сети Интернет, освещающих 
вопросы формирования 
толерантного отношения 
общества к инвалидам

Администрация 
городского 
округа

Исполнители 
Подпрограммы

Без 
финанси-
рования

- - - -

3.151. Приспособление  
сложившегося  жилищного  
фонда для инвалидов 
(лестниц, пандусных 
съездов и пр.),

Администрация 
городского 
округа 
— город Галич 
Костромской 
области

КУМИ и ЗР 
администрации 
городского 
округа 

Бюджет 
городского 
округа

- 86,0 - 86,0

Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 27 июня 2017 года № 398

О внесении изменений в постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области от 08.05.2013г. 
№428 «О порядке назначения, выплаты, перерасчёта размера пенсии за выслугу лет, организации доставки и индексации пенсии 

за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности города Галича Костромской области»

В соответствии с решением Думы городского округа-город Галич Костромской 
области от 25.08.2015 года №488 «О внесении изменений и дополнений 
в решение Думы городского округа — город Галич Костромской области 
от 25.04.2013 года №274 «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших 
муниципальные должности и должности муниципальной службы города  
Галича Костромской области»
  постановляю:
 1.Внести изменения в постановление администрации городского 
округа — город Галич Костромской области от 08.05.2013 года №428 «О 
порядке назначения, выплаты, перерасчёта размера пенсии за выслугу лет, 

организации доставки и индексации пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности города Галича Костромской области»:
             в части 3 приложения, пункт 3 изложить в следующей редакции:
             «3) справки о размере ежемесячной оплаты труда лица, замещавшего 
муниципальную должность города Костромской области по форме согласно 
приложению №2 к настоящему Порядку».
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания  
и подлежит официальному опубликованию. 

Глава  городского округа                                            С.В. Синицкий 

Администрация городского округа — город Галич Костромской области 
сообщает, что на основании решения администрации городского округа 
— город Галич Костромской области от 29 мая  2017 года №258-р «Об 
организации и проведении аукциона по продаже земельного участка, 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская область, 
город Галич, улица Сельскохозяйственная» комитетом по управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами объявленный аукцион 

по продаже земельного участка площадью  777 кв.м. с кадастровым номером 
44:26:031202:366, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская 
область, город Галич, улица Сельскохозяйственная, разрешенное 
использование земельного участка —   отдельно стоящие односемейные 
дома с участками, назначенный на 04 июля 2017 года, согласно п. 14 ст. 39.12 
признан несостоявшимся в связи с тем, что на участие в аукционе подана 
только одна заявка. 
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