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Сегодня в номере:  
Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 08 мая 2020 года № 281 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа—город Галич Костромской области от 14.08.2015года № 
549 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе – город Галич Костромской области на 2016-2020 
годы»“; 
- от 12 мая 2020 года № 284 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 31.12.2015 года 
№ 916 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства» (в редакции  
постановления администрации городского округа-город Галич Костромской области от 21.12.2017 года № 989, от 29.12.2017 года № 1002 и 21.10.2019 №713)“; 
- от 12 мая 2020 года № 285 “Об утверждении Порядка предоставления меры социальной поддержки отдельным категориям обучающихся общеобразователь-
ных организаций городского округа – город Галич Костромской области в период дистанционного обучения в связи с проведением мероприятий по  
противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) “; 
- от 13 мая 2020 года № 288 “О назначении публичных слушаний по внесению дополнений и изменений в постановление администрации городского округа- 
город Галич Костромской области от 17.03.2017 г. № 132 «Об определении на территории городского округа  границ прилегающих территорий к некоторым  
организациям и объектам, на которых не допускается розничная продажа  алкогольной продукции»“; 
- от 14 мая 2020 года № 289 “О  городском конкурсе на лучшую организацию работы территориального общественного самоуправления города Галича  
Костромской области среди органов территориального общественного самоуправления города Галича Костромской области“; 
- от 14 мая 2020 года № 294 “О порядке оказания единовременной адресной финансовой помощи гражданам, имеющим детей, при условии прекращения  
трудовых договоров с обоими родителями (с единственным родителем) на территории городского округа“; 
 
Проект постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области «О внесении дополнений и изменений в постановление 

администрации городского округа- город Галич  Костромской области от 17.03.2017 г. № 132  «Об определении на территории городского округа  границ  
прилегающих территорий к некоторым организациям и объектам, на которых не допускается розничная продажа  алкогольной продукции»»; 
 
Информационное сообщение. 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 08 мая 2020 года № 281 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа—город Галич Костромской области от 14.08.2015года 
№549 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе – город Галич  

Костромской области на 2016-2020 годы» 

В целях эффективного использования финансовых средств, преду-

смотренных на реализацию муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в городском округе – город Галич Костромской области на 

2016-2020 годы» в 2020 году 
постановляю: 
 1. Внести изменение в постановление администрации городского окру-
га – город Галич Костромской области от 14 августа 2015 года № 549 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спор-

та в городском округе – город Галич Костромской области на 2016-2020 годы», 
изложив муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в 
городском округе – город Галич Костромской области на 2016-2020 годы» в 
новой редакции, согласно приложению.  
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 

Глава городского округа    А.В. Карамышев 

Приложение 
к постановлению администрации городского  

округа – город Галич Костромской области 
от «08» мая 2020 г. № 281 

Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры и спорта в городском округе – город Галич Костромской области на 2016-2020 годы» 

 
Раздел I. 

Паспорт муниципальной программы  «Развитие физической культуры и спорта в городском округе – город Галич Костромской области на 2016-2020 
годы». 

1. Ответственный исполнитель программы Сектор по физической культуре и спорту отдела по делам культуры, туризма, молодёжи и спорту администра-
ции городского округа – город Галич Костромской области 

2. Соисполнители программы МОУ ДО СШ, МУ «Стадион «Спартак», МУ СК «Юбилейный» г. Галича, МУ ФОК «Юность», образовательные 
учреждения городского округа – город Галич, филиал ОГ КУ Романовский реабилитационный Центр инвали-
дов Костромской области. 

3. Подпрограммы программы 1 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
2 Организация и проведение спортивных мероприятий 
3 Участие в федеральных и областных проектах 



Городской вестник № 34 (985) 15 мая 2020 года стр. 2 

4. Программно-целевые инструменты програм-
мы 

Отсутствуют 

5. Цели программы 1) создание условий, обеспечивающих возможность гражданам городского округа – город Галич систематиче-
ски заниматься физической культурой и массовым спортом, вести здоровый образ жизни; 
2) создание системы подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва для сборных команд 
Костромской области; 
3) эффективное управление ходом реализации программы 

6. Задачи программы 1) развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и 
категорий населения городского округа – город Галич; 
2) обеспечение населения спортивными сооружениями, исходя из их единовременной пропускной способно-
сти, в том числе для лиц с ограниченными возможностями; 
3) создание условий для развития спорта высших достижений, формирования, подготовки и сохранения спор-
тивного резерва; 
4) развитие физической культуры и спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
5) развитие детско-юношеского спорта в системе организаций дополнительного образования; 
6) внедрение ВФСК ГТО; 
7) освещение деятельности сферы физической культуры и спорта в средствах массовой информации; 
8) улучшение кадрового обеспечения сферы физической культуры и спорта; 
9) выполнение показателей (индикаторов) программы 

7. Целевые индикаторы и показатели програм-
мы 

1) увеличение доли граждан городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спор-
том, в общей численности населения 
2) увеличение показателя - уровень обеспеченности населения спортивными  сооружениями, исходя из еди-
новременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидов 
3) увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения 

8. Сроки, этапы реализации программы 2016-2020 годы без деления на этапы 

9. Объемы и источники финансирования про-
граммы 

2016 год – 23473,345 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 23453,425 тыс. руб. 
- средства областного бюджета: 19,92 тыс. руб. 
- средства федерального бюджета: 0 тыс. руб. 
2017 год – 23650,543 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 23650,543 тыс. руб. 
- средства областного бюджета: 0 тыс. руб. 
- средства федерального бюджета: 0 тыс. руб. 
2018 год 26324,380 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 26183,450 тыс. руб. 
- средства областного бюджета: 7,047 тыс. руб. 
- средства федерального бюджета: 133,883 тыс. руб. 
2019 год 24913,663 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 24397,896 тыс. руб. 
- средства областного бюджета: 303,698 тыс. руб. 
- средства федерального бюджета: 94,730 тыс. руб. 
- внебюджетные источники: 117,339 тыс. руб. 
2020 год – 22308,408 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 22262,088 тыс. руб. 
- средства областного бюджета: 2,316 тыс. руб. 
- средства федерального бюджета: 44,004 тыс. руб. 

10. Конечные результаты реализации програм-
мы 

1) доля граждан городского округа – город Галич Костромской области, систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, в общей численности населения в 2020 году до 43,6%; 
2) доля граждан городского округа – город Галич, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике, в 2020 году до 22%; 
3) доля учащихся и студентов городского округа – город Галич Костромской области, систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов в 2020 году до 80%; 
4) обеспеченность населения спортивными сооружениями, исходя из их единовременной пропускной способ-
ности, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, к 2020 году до 48%; 
5) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в 2020 году до 23,1%; 
6) доля обучающихся, занимающихся в специализированных спортивных организациях, в общей численности 
детей 6-15 лет в 2020 г. до 30%; 

7) доля граждан городского округа, выполнивших нормативы ГТО, до 40% к 2020 году; 
8) доля учащихся и студентов, выполнивших нормативы ГТО, до 70% к 2020 году; 
9) доля спортсменов-разрядников, занимающихся в спортивной школе до 45,8% к 2020 году; 
10) доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от 1 разряда до спортивного звания «мастер 
спорта»), занимающихся в детско-юношеских спортивных школе, до 9% к 2020 году; 
11) ежегодное выполнение показателей (индикаторов) программы на 100% 

Раздел II. 
Характеристика текущего состояния сферы физической культуры и спор-
та на территории городского округа – город Галич Костромской области, 

социально-экономического развития городского округа, основные показа-
тели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков 

реализации муниципальной программы. 
 

 Программа «Развитие физической культуры и спорта в городском 
округе – город Галич Костромской области на 2016-2020 годы» (далее Програм-
ма), разработана в соответствии с Федеральный закон Российской Федерации 
от 04 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации» Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
 Необходимость разработки Программы и последующей ее реализации 
вызвана тем, что основополагающей задачей государства является создание 
основы для сохранения и улучшения физического здоровья граждан. Такая 
задача может быть решена только при реализации комплексной программы. 
 Роль физкультуры и спорта становится не только все более заметным 

социальным, но и политическим фактором в современном мире. Привлечение 
широких масс населения к занятиям физической культурой и спортом, состоя-
ние здоровья населения и успехи на различных состязаниях являются бесспор-
ным доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации, а так 
же ее военной и политической мощи. 
 В настоящее время, имеется ряд проблем, влияющих на развитие 
физической культуры и спорта, требующих неотложного решения, в том числе: 
- недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом, активным отдыхом; 
- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической 
культуры и спорта, а так же их моральный и физический износ задачам разви-
тия массового спорта; 
- недостаточный уровень обеспеченности спортивными и плоскостными соору-
жениями; 
- недостаточное количество профессиональных тренерских кадров; 
- отсутствие активной пропаганды занятий физической культурой и спортом как 
составляющей здорового образа жизни. 
 Реализация Программы позволит решить указанные проблемы при 



Городской вестник № 34 (985) 15 мая 2020 года стр. 3 

максимально эффективном управлении финансами. 
 Можно выделить основные преимущества программно-целевого мето-
да: 
- комплексный подход к решению проблемы; 
- распределение полномочий и ответственности; 
- эффективное планирование и мониторинг результатов реализации Програм-
мы. 
 Основные программные мероприятия связаны с развитием массового 
спорта, включают: 
- развитие физической культуры и спорта по месту жительства граждан; 
- организация пропаганды физической культуры и спорта; 
- финансирование развития и модернизации спортивной инфраструктуры и 
организации пропаганды физической культуры и спорта; 
- возможность адаптации мероприятий Программы к потребностям граждан и, 
при необходимости, их корректировки. 
 При реализации мероприятий Программы в полном объеме показа-
тель систематически занимающихся физкультурно-оздоровительными услуга-
ми до 30% в 2016 году, к 2020 году до 40 %. 
 Способом ограничения финансового риска является ежегодная кор-

ректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от достиг-
нутых результатов. 
 Программа разработана с учетом опыта реализации программы 
«Развитие физической культуры и спорта в городском округе – город Галич 
Костромской области на 2011-2015 годы».  
 Учитывая масштаб задач, стоящих перед отраслью «Физическая куль-
тура и спорт» и объективную ограниченность ресурсов, создание условий для 
укрепления здоровья населения и приобщения к регулярным занятиям физиче-
ской культурой и спортом должно стать приоритетом администрации городско-
го округа. 
Анализ рисков реализации Государственной программы. 
 Риски, влияющие на достижение цели муниципальной программы, 
идентифицируются на внешние и внутренние. 
 К внешним рискам относятся события (условия), связанные с измене-
ниями внешней среды, влияющими на достижение цели муниципальной про-
граммы, и которыми невозможно управлять в рамках реализации подпрограм-
мы. 
К внешним рискам, влияющим на достижение цели муниципальной программы, 
относятся: 
 1) макроэкономические риски, которые возникают вследствие сниже-
ния темпов роста валового внутреннего продукта и уровня инвестиционной 
активности, а также высокой инфляции, что обуславливает увеличение объема 
необходимых финансовых средств для реализации мероприятий за счет увели-
чения стоимости работ и оборудования; 
 2) законодательные риски, которые возникают вследствие несовер-
шенства, отсутствия или изменения правовых актов, а также их несогласован-
ности, что обуславливает неправомерность выполнения мероприятий или 
нецелевое использование финансовых средств; 
 3) техногенные и экологические риски, которые возникают вследствие 
катастроф с медико-социальными последствиями, что обуславливает перерас-
пределение в установленном порядке объема необходимых финансовых 
средств для реализации мероприятий за счет их направления на ликвидацию 
последствий катастроф. 
 Влияние внешних рисков на достижение цели муниципальной програм-
мы и вероятность их возникновения могут качественно оценены как высокие. 
  
 К внутренним рискам относятся события (условия), связанные с изме-
нениями в сфере реализации муниципальной программы, влияющими на дос-
тижение цели муниципальной программы, и которыми можно управлять в рам-
ках реализации муниципальной программы. 
 К внутренним рискам, влияющим на достижение цели муниципальной 
программы, относятся: 
 1) пассивное сопротивление распространению и использованию ре-
зультатов выполнения мероприятий и отсутствие необходимой мотивации; 
 2) не достижение запланированных результатов; 
 3) недостаточный уровень профессионального менеджмента. 
 Влияние внутренних рисков на достижение цели муниципальной про-
граммы и вероятность их возникновения могут быть качественно оценены как 
высокие. 
  
 

Раздел III.  
Перечень приоритетов и целей деятельности в сфере физической культу-
ры и спорта, описание основных целей и задач муниципальной програм-
мы, прогноз развития сферы физической культуры и спорта и планируе-
мые показатели (индикаторы) по итогам реализации муниципальной про-

граммы. 
 

Важнейшие приоритеты государственной политики в сфере реализации Госу-
дарственной Программы определены в государственной программе Россий-
ской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 марта 2013 года 
№ 402-р «Об утверждении государственной программе Российской Федерации 
«Развитие физической культуры и спорта» (далее - государственная програм-
ма Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта»), Концеп-
ции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р (далее - Концепции долгосроч-
ного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года), Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 7 августа 2009 г. № 1101-р (далее - Стратегии 
развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 
2020 года).  
Приоритетами государственной политики в сфере развития физической культу-

ры и спорта являются создание условий для реализации конституционного 
права граждан на занятия физической культурой и спортом, улучшение показа-
телей физической подготовленности и состояния здоровья населения город-
ского округа – город Галич, повышение уровня подготовленности спортсменов 
высокого класса, позволяющего им достойно выступать на всероссийских и 
международных соревнованиях. 
Долгосрочные приоритеты государственной политики в сфере физической 
культуры и спорта в городского округа включают в себя: 
1) развитие физической культуры и массового спорта среди всех возрастных 
групп и категорий населения; 
2) развитие спорта высших достижений, включая подготовку спортивного ре-
зерва; 
3) строительство объектов спорта различного функционального предназначе-
ния муниципальной собственности, отвечающих современным стандартам; 
4) пропаганда здорового образа жизни, повышение интереса населения к заня-
тию физической культурой и спортом, в том числе с привлечением средств 
массовой информации; 
5) проведение спортивно-массовых мероприятий на территории городского 
округа с максимальным охватом всех категорий населения; 

6) совершенствование финансового обеспечения физкультурно-спортивной 
деятельности. 
 В соответствии с долгосрочными приоритетами государственной поли-
тики в сфере физической культуры и спорта, направленными на создание 
инфраструктурных условий для решения задач модернизации экономики и 
общественных отношений, а также с учетом комплексной оценки текущего 
состояния физической культуры и спорта системы определены цели и задачи 
муниципальной программы. 
 Цели муниципальной программы отражают конечные результаты 
решения проблем в сфере физической культуры и спорта социально-
экономического развития городского округа – город Галич на период до 2020 
года. Достижение целей обеспечивается решением комплекса взаимосвязан-
ных задач подпрограмм настоящей муниципальной программы. 
 Цель «создание условий, обеспечивающих возможности гражданам 
городского округа систематически заниматься физической культурой и массо-
вым спортом и вести здоровый образ жизни». 
 Для достижения цели по созданию условий, обеспечивающих возмож-
ности гражданам городского округа систематически заниматься физической 
культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни, необходимо 
решить задачи по повышению уровня массового спорта и физкультурно-
оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населе-
ния горда Галича, созданию условий для реализации комплекса мер по пропа-
ганде физической культуры и спорта, развитию инфраструктуры массового 
спорта, укреплению материально-технической базы учреждений физкультурно-
спортивной направленности. 
 Цель «создание системы подготовки спортсменов высокого класса и 
спортивного резерва для сборных команд Костромской области». 
 Цель по созданию системы подготовки спортсменов высокого класса и 
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации обеспечива-
ется решением следующих задач по созданию оптимальных условий для раз-
вития спорта высших достижений, физической культуры и спорта инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, детско-юношеского спорта в 
системе учреждений дополнительного образования детей, улучшению кадрово-
го обеспечения сферы физической культуры и спорта. 
 Цель «эффективное управление ходом реализации муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе – 
город Галич Костромской области на 2016 - 2020 годы». 
 Цель по эффективному управлению ходом реализации муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе – 
город Галич Костромской области на 2016 - 2020 годы» обеспечивается выпол-
нением целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в городском округе – город Галич 
Костромской области на 2016-2020 годы». 
 

Раздел IV. 
Прогноз конечных результатов муниципальной программы. 

 
Реализация  муниципальной программы позволит обеспечить достижение 
следующих показателей:  
 1) доля граждан городского округа – город Галич Костромской области, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности населения в 2020 году до 43,6%; 
 2) доля граждан городского округа – город Галич, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей 
численности населения, занятого в экономике, в 2020 году до 22%; 
 3) доля учащихся и студентов городского округа – город Галич Кост-
ромской области, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности учащихся и студентов в 2020 году до 80%; 
 4) уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, 
исходя из их единовременной пропускной способности, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, к 2020 году до 48%; 
 5) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности данной категории населения в 2020 году до 23,1%; 
 6) доля обучающихся, занимающихся в специализированных спортив-
ных организациях, в общей численности детей 6-15 лет в 2020 г. до 30%; 
 7) доля граждан городского округа, выполнивших нормативы ГТО, до 
40% к 2020 году; 
 8) доля учащихся и студентов, выполнивших нормативы ГТО, до 70% к 
2020 году; 
 9) доля спортсменов-разрядников, занимающихся в спортивной школе 
до 45,8% к 2020 году; 
 10) доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от 1 
разряда до спортивного звания «мастер спорта»), занимающихся в детско-
юношеских спортивных школе, до 9% к 2020 году; 
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 11) ежегодное выполнение показателей (индикаторов) программы на 
100%. 
 

Раздел V. 
Сроки реализации муниципальной программы. 

 

 Реализация муниципальной программы будет осуществляться с 2016 
по 2020 годы без деления на этапы. 

 
Раздел VI. 

Перечень программных мероприятий. 
 

 Перечень основных мероприятий муниципальной программы указан в 
приложении к муниципальной программе «Развитие физической культуры и 
спорта 
в городском округе – город Галич Костромской области на 2016-2020 годы». 
  

 
Раздел VII.  

Меры государственного и правового регулирования  
сферы физической культуры и спорта. 

 
Система мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной 

программы предусматривает разработку нормативных правовых актов по во-
просам, относящимся к компетенции отдела по делам культуры, туризма, мо-
лодежи и спорта администрации городского округа – город Галич Костромской 
области.  
 Кроме того, в целях реализации отдельных мероприятий муниципаль-
ной программы предполагается разработка договоров (соглашений), заключае-
мых отделом по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации 
городского округа – город Галич Костромской области с исполнителями работ 
по перевозке спортсменов на места соревнований, по обустройству мест со-
ревнований, содержанию муниципальных катков, закрепляющих формы, объе-
мы, сроки осуществления предоставляемых услуг, права, обязанности и ответ-
ственность сторон. 

 
 

Раздел VIII. 
Перечень и краткое описание ведомственных целевых программ и под-

программ. 
 
Паспорт подпрограммы «Обеспечение деятельности подведомственных учреж-

дений» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 
на территории городского округа – город Галич Костромской области в 2016-

2020 г.г.» 

1. Ответственный исполни-
тель программы 

Сектор по физической культуре и спорту отдела по делам культуры, туризма, молодёжи и спорту администрации городского 
округа – город Галич Костромской области 

2. Соисполнители программы МОУ ДО СШ, МУ «Стадион «Спартак», МУ СК «Юбилейный» г. Галича, МУ ФОК «Юность» 

3. Программно-целевые инст-
рументы программы 

Отсутствуют 

4. Цели программы 1) создание условий, обеспечивающих возможность гражданам городского округа – город Галич систематически заниматься 
физической культурой и массовым спортом, вести здоровый образ жизни; 
2) эффективное управление ходом реализации программы 

5. Задачи программы 1) развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения 
городского округа – город Галич; 
2) обеспечение населения спортивными сооружениями, исходя из их единовременной пропускной способности, в том числе для 
лиц с ограниченными возможностями; 
3) улучшение кадрового обеспечения сферы физической культуры и спорта; 
4) выполнение показателей (индикаторов) программы 

6. Целевые индикаторы и 
показатели программы 

1) увеличение доли граждан городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей чис-
ленности населения 
2) увеличение показателя - уровень обеспеченности населения спортивными  сооружениями, исходя из единовременной пропу-
скной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
3) увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности данной категории населения 

7. Сроки, этапы реализации 
программы 

2016-2020 годы без деления на этапы 

8. Объемы и источники фи-
нансирования программы 

общий объем финансирования программы составляет: 116812,45 тыс. руб., в том числе: 
2016 год – 22888,325 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 22888,325 тыс. руб. 
- средства областного бюджета: 0 тыс. руб. 
- средства федерального бюджета: 0 тыс. руб. 
2017 год – 22864,421 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 22864,421 тыс. руб. 
- средства областного бюджета: 0 тыс. руб. 
- средства федерального бюджета: 0 тыс. руб. 
2018 год 25571,883 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 25571,883 тыс. руб. 
- средства областного бюджета: 0 тыс. руб. 

- средства федерального бюджета: 0 тыс. руб. 
2019 год 23658,496 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 23658,496 тыс. руб. 
- средства областного бюджета: 0 тыс. руб. 
- средства федерального бюджета: 0 тыс. руб. 
- внебюджетные источники: 0 тыс. руб. 
2020 год – 21829,325 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 21829,325 тыс. руб. 
- средства областного бюджета: 0 тыс. руб. 
- средства федерального бюджета: 0 тыс. руб. 
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9. Конечные результаты реа-
лизации программы 

1) доля граждан городского округа – город Галич Костромской области, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности населения в 2020 году до 43,6%; 
2) доля граждан городского округа – город Галич, систематически занимающихся физической культурой и спортом по месту 
работы, в общей численности населения, занятого в экономике, в 2020 году до 22%; 
3) доля учащихся и студентов городского округа – город Галич Костромской области, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов в 2020 году до 80%; 
4) обеспеченность населения спортивными сооружениями, исходя из их единовременной пропускной способности, в том числе 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, к 2020 году до 48%; 
5) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности данной категории населения в 2020 году до 23,1%; 
6) доля обучающихся, занимающихся в специализированных спортивных организациях, в общей численности детей 6-15 лет в 
2020 г. до 30%; 
7) доля граждан городского округа, выполнивших нормативы ГТО, до 40% к 2020 году; 
8) доля учащихся и студентов, выполнивших нормативы ГТО, до 70% к 2020 году; 
9) доля спортсменов-разрядников, занимающихся в спортивной школе до 45,8% к 2020 году; 
10) доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от 1 разряда до спортивного звания «мастер спорта»), зани-
мающихся в детско-юношеских спортивных школе, до 9% к 2020 году; 
11) ежегодное выполнение показателей (индикаторов) программы на 100% 

Паспорт подпрограммы «Организация и проведение спортивных мероприятий» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на  
территории городского округа – город Галич Костромской области в 2016-2020 г.г.» 

1. Ответственный исполнитель программы Сектор по физической культуре и спорту отдела по делам культуры, туризма, молодёжи и спорту администра-
ции городского округа – город Галич Костромской области 

2. Соисполнители программы МОУ ДО СШ, МУ «Стадион «Спартак», МУ СК «Юбилейный» г. Галича, МУ ФОК «Юность», образовательные 
учреждения городского округа – город Галич, филиал ОГ КУ Романовский реабилитационный Центр инвали-
дов Костромской области. 

3. Программно-целевые инструменты програм-
мы 

Отсутствуют 

4. Цели программы 1) создание условий, обеспечивающих возможность гражданам городского округа – город Галич систематиче-
ски заниматься физической культурой и массовым спортом, вести здоровый образ жизни; 
2) создание системы подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва для сборных команд 
Костромской области; 
3) эффективное управление ходом реализации программы 

5. Задачи программы 1) развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и 
категорий населения городского округа – город Галич; 
2) обеспечение населения спортивными сооружениями, исходя из их единовременной пропускной способно-
сти, в том числе для лиц с ограниченными возможностями; 
3) создание условий для развития спорта высших достижений, формирования, подготовки и сохранения спор-
тивного резерва; 
4) развитие физической культуры и спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
5) развитие детско-юношеского спорта в системе организаций дополнительного образования; 
6) внедрение ВФСК ГТО; 
7) освещение деятельности сферы физической культуры и спорта в средствах массовой информации; 
8) улучшение кадрового обеспечения сферы физической культуры и спорта; 
9) выполнение показателей (индикаторов) программы 

6. Целевые индикаторы и показатели програм-
мы 

1) увеличение доли граждан городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спор-
том, в общей численности населения 
2) увеличение показателя - уровень обеспеченности населения спортивными  сооружениями, исходя из еди-
новременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидов 
3) увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения 

7. Сроки, этапы реализации программы 2016-2020 годы без деления на этапы 

8. Объемы и источники финансирования про-
граммы 

общий объем финансирования программы составляет: 2960,216 тыс. руб., в том числе: 
2016 год – 585,02 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 565,1 тыс. руб. 
- средства областного бюджета: 19,92 тыс. руб. 
- средства федерального бюджета: 0 тыс. руб. 
2017 год – 786,112 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 786,112 тыс. руб. 
- средства областного бюджета: 0 тыс. руб. 
- средства федерального бюджета: 0 тыс. руб. 
2018 год 604,149 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 604,149 тыс. руб. 
- средства областного бюджета: 0 тыс. руб. 
- средства федерального бюджета: 0 тыс. руб. 
2019 год 554,925 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 554,925 тыс. руб. 
- средства областного бюджета: 0 тыс. руб. 
- средства федерального бюджета: 0 тыс. руб. 
- внебюджетные источники: 0 тыс. руб. 
2020 год – 430 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 430 тыс. руб. 
- средства областного бюджета: 0 тыс. руб. 
- средства федерального бюджета: 0 тыс. руб. 
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9. Конечные результаты реализации программы 1) доля граждан городского округа – город Галич Костромской области, систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, в общей численности населения в 2020 году до 43,6%; 
2) доля граждан городского округа – город Галич, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике, в 2020 году до 22%; 
3) доля учащихся и студентов городского округа – город Галич Костромской области, систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов в 2020 году до 80%; 
4) обеспеченность населения спортивными сооружениями, исходя из их единовременной пропускной способ-
ности, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, к 2020 году до 48%; 
5) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в 2020 году до 23,1%; 
6) доля обучающихся, занимающихся в специализированных спортивных организациях, в общей численности 
детей 6-15 лет в 2020 г. до 30%; 
7) доля граждан городского округа, выполнивших нормативы ГТО, до 40% к 2020 году; 
8) доля учащихся и студентов, выполнивших нормативы ГТО, до 70% к 2020 году; 
9) доля спортсменов-разрядников, занимающихся в спортивной школе до 45,8% к 2020 году; 
10) доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от 1 разряда до спортивного звания «мастер 
спорта»), занимающихся в детско-юношеских спортивных школе, до 9% к 2020 году; 
11) ежегодное выполнение показателей (индикаторов) программы на 100% 

Паспорт подпрограммы «Участие в федеральных и областных проектах» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории 
городского округа – город Галич Костромской области в 2016-2020 г.г.» 

1. Ответственный исполнитель программы Сектор по физической культуре и спорту отдела по делам культуры, туризма, молодёжи и спорту администра-
ции городского округа – город Галич Костромской области 

2. Соисполнители программы МОУ ДО СШ, МУ «Стадион «Спартак», МУ СК «Юбилейный» г. Галича, МУ ФОК «Юность», образовательные 
учреждения городского округа – город Галич, филиал ОГ КУ Романовский реабилитационный Центр инвали-
дов Костромской области. 

3. Программно-целевые инструменты програм-
мы 

Отсутствуют 

4. Цели программы 1) создание условий, обеспечивающих возможность гражданам городского округа – город Галич систематиче-
ски заниматься физической культурой и массовым спортом, вести здоровый образ жизни; 
2) создание системы подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва для сборных команд 
Костромской области; 
3) эффективное управление ходом реализации программы 

5. Задачи программы 1) развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и 
категорий населения городского округа – город Галич; 
2) обеспечение населения спортивными сооружениями, исходя из их единовременной пропускной способно-
сти, в том числе для лиц с ограниченными возможностями; 
3) создание условий для развития спорта высших достижений, формирования, подготовки и сохранения спор-
тивного резерва; 
4) развитие физической культуры и спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
5) развитие детско-юношеского спорта в системе организаций дополнительного образования; 
6) внедрение ВФСК ГТО; 
7) освещение деятельности сферы физической культуры и спорта в средствах массовой информации; 
8) улучшение кадрового обеспечения сферы физической культуры и спорта; 
9) выполнение показателей (индикаторов) программы 

6. Целевые индикаторы и показатели програм-
мы 

1) увеличение доли граждан городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спор-
том, в общей численности населения 
2) увеличение показателя - уровень обеспеченности населения спортивными  сооружениями, исходя из еди-
новременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидов 
3) увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения 

7. Сроки, этапы реализации программы 2016-2020 годы без деления на этапы 

8. Объемы и источники финансирования про-
граммы 

общий объем финансирования программы составляет: 897,672 тыс. руб., в том числе: 
2016 год – 0 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 0 тыс. руб. 
- средства областного бюджета: 0 тыс. руб. 
- средства федерального бюджета: 0 тыс. руб. 
2017 год – 0 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 0 тыс. руб. 
- средства областного бюджета: 0 тыс. руб. 
- средства федерального бюджета: 0 тыс. руб. 
2018 год 148,347 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 7,417 тыс. руб. 
- средства областного бюджета: 7,047 тыс. руб. 
- средства федерального бюджета: 133,883 тыс. руб. 
2019 год 700,242 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 184,475 тыс. руб. 
- средства областного бюджета: 303,698 тыс. руб. 
- средства федерального бюджета: 94,730 тыс. руб. 
- внебюджетные источники: 117,339 тыс. руб. 
2020 год – 49,083 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 2,763 тыс. руб. 
- средства областного бюджета: 2,316 тыс. руб. 
- средства федерального бюджета: 44,004 тыс. руб. 
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9. Конечные результаты реализации программы 1) доля граждан городского округа – город Галич Костромской области, систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, в общей численности населения в 2020 году до 43,6%; 
2) доля граждан городского округа – город Галич, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике, в 2020 году до 22%; 
3) доля учащихся и студентов городского округа – город Галич Костромской области, систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов в 2020 году до 80%; 
4) обеспеченность населения спортивными сооружениями, исходя из их единовременной пропускной способ-
ности, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, к 2020 году до 48%; 
5) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в 2020 году до 23,1%; 
6) доля обучающихся, занимающихся в специализированных спортивных организациях, в общей численности 
детей 6-15 лет в 2020 г. до 30%; 
7) доля граждан городского округа, выполнивших нормативы ГТО, до 40% к 2020 году; 
8) доля учащихся и студентов, выполнивших нормативы ГТО, до 70% к 2020 году; 
9) доля спортсменов-разрядников, занимающихся в спортивной школе до 45,8% к 2020 году; 
10) доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от 1 разряда до спортивного звания «мастер 
спорта»), занимающихся в детско-юношеских спортивных школе, до 9% к 2020 году; 
11) ежегодное выполнение показателей (индикаторов) программы на 100% 

Раздел IX. 
Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной програм-

мы. 
 

В результате реализации муниципальной программы предусматривается соз-
дание правовых, организационно-управленческих, финансовых и материально-
технических условий, способствующих:  
1) доля граждан городского округа, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности населения 
Дз = Чз / Чн x 100, 
где: 
Дз - доля занимающихся физической культурой и спортом; 
Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом, согласно 
данным федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК (пункт 
47.1 Федерального плана статистических работ) и данным статистического 
наблюдения в соответствии с Методикой выявления доли населения, система-
тически занимающегося физической культурой и спортом, включая использова-
ние самостоятельных форм занятий и платных спортивно-оздоровительных 
услуг, разработанной Минспортом России; 
Чн - численность населения городского округа – город Галич по данным Феде-
ральной службы государственной статистики; 
2) доля учащихся и студентов городского округа – город Галич Костромской 
области, систематически занимающихся физической культурой и спортом,  
Дс = Чзс / Чс х 100, 
где: 
Дс - доля учащихся и студентов городского округа – город Галич Костромской 
области, систематически занимающихся физической культурой и спортом; 
Чзс - численность учащихся и студентов, занимающихся физической культурой 
и спортом, согласно данным федерального статистического наблюдения по 
форме № 1-ФК и данным статистического наблюдения в соответствии с Мето-
дикой выявления доли населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, включая использование самостоятельных форм занятий 

и платных спортивно-оздоровительных услуг, разработанной Минспортом 
России; 
Чс – численность учащихся и студентов учебных заведений на территории 
городского округа – город Галич Костромской области по данным Федеральной 
службы государственной статистики  
3) уровень обеспеченности населения спортивными  сооружениями, исходя из 
единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
Уо = ЕПСфакт / ЕПСнорм x 100, 
где: 
Уо - уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями; 
ЕПСфакт - нормативная единовременная пропускная способность имеющихся 
спортивных сооружений, согласно данным федерального статистического 
наблюдения по форме № 1-ФК (пункт 47.1 Федерального плана статистических 
работ); 
ЕПСнорм - необходимая нормативная единовременная пропускная способ-
ность имеющихся спортивных сооружений, рассчитываемая в соответствии с 
Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Фе-
дерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р; 
4) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, система-
тически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
данной категории населения  
Ди = Чзи / Чни x 100, 
где: 
Ди - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систе-
матически занимающихся физической культурой и спортом; 
Чзи - численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, согласно 
данным федерального статистического наблюдения по форме № 3-АФК (пункт 
47.5 Федерального плана статистических работ); 
Чни - численность населения с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов. 
5) доля обучающихся, занимающихся в специализированных спортивных орга-
низациях, в общей численности детей 6-15 лет  
Досо = Чосо / Чн х 100, где: 
Досо – доля обучающихся в спортивных организациях 6-15 лет; 
Чосо - численность обучающихся в спортивных организациях 6-15 лет, соглас-
но данным федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК и 
данным статистического наблюдения в соответствии с Методикой выявления 
доли населения, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом, включая использование самостоятельных форм занятий и платных 

спортивно-оздоровительных услуг, разработанной Минспортом России 
Чн – численность населения 6-15 лет по данным Федеральной службы государ-
ственной статистики 
7) доля граждан городского округа, выполнивших нормативы ГТО, до 40% к 
2020 году 
Дгто = Чвгто / Чсгто х 100, где: 
Дгто - доля граждан городского округа, выполнивших нормативы ГТО; 
Чвгто – численность населения, выполнивших нормативы ГТО согласно дан-
ным федерального статистического наблюдения по форме № 2-ГТО и данным 
статистического наблюдения в соответствии с Методикой выявления доли 
населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, 
включая использование самостоятельных форм занятий и платных спортивно-
оздоровительных услуг, разработанной Минспортом России; 
Чзгто – численность населения, принявшего участия в сдаче норм ГТО; 
8) доля учащихся и студентов, выполнивших нормативы ГТО; 
Дсгто = Чсвгто / Чсгто х 100, где: 
Дсгто - доля студентов городского округа, выполнивших нормативы ГТО; 
Чвгто – численность студентов, выполнивших нормативы ГТО согласно данным 
федерального статистического наблюдения по форме № 2-ГТО и данным ста-
тистического наблюдения в соответствии с Методикой выявления доли населе-
ния, систематически занимающегося физической культурой и спортом, включая 
использование самостоятельных форм занятий и платных спортивно-
оздоровительных услуг, разработанной Минспортом России; 
Чзгто – численность студентов, принявших участия в сдаче норм ГТО; 
9) доля спортсменов-разрядников, занимающихся в спортивной школе; 
Дср = Чср / Чс х 100, где: 
Дср - доля спортсменов-разрядников, занимающихся в спортивной школе; 
Чср – численность спортсменов-разрядников, занимающихся в спортивной 
школе согласно данным федерального статистического наблюдения по форме 
№ 5-ФК и данным статистического наблюдения в соответствии с Методикой 
выявления доли населения, систематически занимающегося физической куль-
турой и спортом; 

Чс - численность спортсменов, занимающихся в спортивной школе согласно 
данным федерального статистического наблюдения по форме № 5-ФК и дан-
ным статистического наблюдения в соответствии с Методикой выявления доли 
населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом 
10) доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от 1 разряда 
до спортивного звания «мастер спорта»), занимающихся в спортивной школе 
Дср = Чср / Чс х 100, где: 
Дср - доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от 1 разряда 
до спортивного звания «мастер спорта»), занимающихся в спортивной школе; 
Чср – численность спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от 1 
разряда до спортивного звания «мастер спорта») занимающихся в спортивной 
школе согласно данным федерального статистического наблюдения по форме 
№ 5-ФК и данным статистического наблюдения в соответствии с Методикой 
выявления доли населения, систематически занимающегося физической куль-
турой и спортом; 
Чс - численность спортсменов, занимающихся в спортивной школе согласно 
данным федерального статистического наблюдения по форме № 5-ФК и дан-
ным статистического наблюдения в соответствии с Методикой выявления доли 
населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом 
11) ежегодное выполнение показателей (индикаторов) программы на 100% 
 

Раздел X.  
Обоснование состава и значений соответствующих целевых показателей 

муниципальной программы. 
 

 Система показателей (индикаторов) сформирована с учетом обеспече-
ния возможности проверки и подтверждения достижения целей и решения 
задач муниципальной программы и включает взаимодополняющие друг друга 
показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы.  
 Состав показателей (индикаторов) связан с задачами и основными 
мероприятиями муниципальной программы, что позволяет оценить ожидаемые 
конечные результаты и эффективность реализации муниципальной програм-
мы. 

 
 

Раздел XI. 
Ресурсное обеспечение муниципальной программы. 

 

общий объем финансирования программы составляет: 120670,339 тыс. руб., в 
том числе: 
2016 год – 23473,345 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 23453,425 тыс. руб. 
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- средства областного бюджета: 19,92 тыс. руб. 
- средства федерального бюджета: 0 тыс. руб. 
2017 год – 23650,543 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 23650,543 тыс. руб. 
- средства областного бюджета: 0 тыс. руб. 
- средства федерального бюджета: 0 тыс. руб. 
2018 год 26324,380 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 26183,450 тыс. руб. 
- средства областного бюджета: 7,047 тыс. руб. 
- средства федерального бюджета: 133,883 тыс. руб. 
2019 год 24913,663 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 24397,896 тыс. руб. 
- средства областного бюджета: 303,698 тыс. руб. 
- средства федерального бюджета: 94,730 тыс. руб. 
- внебюджетные источники: 117,339 тыс. руб. 
2020 год – 22308,408 тыс. руб., из них: 
- средства муниципального бюджета: 22262,088 тыс. руб. 
- средства областного бюджета: 2,316 тыс. руб. 
- средства федерального бюджета: 44,004 тыс. руб. 

 
 

Раздел XII. 
Меры регулирования и управления рисками с целью минимизации их 

влияния на достижение целей муниципальной программы. 
  

Мерами по преодолению негативных последствий внешних рисков, являются: 
 1) проведение регулярного мониторинга законодательства в сфере 
реализации муниципальной программы; 
 2) ежеквартальная оценка выполнения ежегодного плана реализации 
муниципальной  программы; 
 3) внесение изменений в муниципальную программу, предусматриваю-
щих снижение последствий внешних рисков при необходимости. 
Мерами по преодолению негативных последствий внутренних рисков являются: 
 1) проведение ежемесячных рабочих совещаний по решению задач 
текущего выполнения мероприятий; 
 2) раскрытие для общества результатов реализации муниципальной 
программы, а также усиления личной ответственности сотрудников за достиже-
ние запланированных результатов их выполнения; 
 3) повышение квалификации управленческих кадров. 
 

Раздел XIII. 
Методика оценки эффективности. 

 
Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется на основе 
общей методики оценки эффективности. 
Обязательным условием оценки эффективности реализации муниципальной 
программы является выполнение запланированных показателей (индикаторов) 
муниципальной программы в установленные сроки. 
Общая методика оценки эффективности муниципальной программы включает: 
1) Расчет степени достижения целевых показателей муниципальной програм-
мы, который определяется как среднеарифметическая величина из показате-
лей результативности по каждому целевому показателю: 
                                                               
 

       (1) 
где 

- степень достижения  целевых показателей муниципальной програм-
мы (результативность); 
Ri - степень достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы; 
n – количество показателей муниципальной программы. 
 
Расчет результативности достижения i-го целевого показателя муниципальной 
программы (Ri) производится на основе сопоставления фактических величин с 
плановыми: 
 

     (2) 
 
В случае, если планируемый результат достижения целевого показателя муни-
ципальной программы Ri предполагает уменьшение его базового значения, то 
расчет результативности достижения i-го целевого показателя муниципальной 
программы Ri производится на основе сопоставления плановых величин с 
фактическими: 
 

                (3) 
где 

 - плановое значение i-го целевого показателя муниципальной 
программы в отчетном году; 

- фактическое значение i-го целевого показателя муниципальной 
программы в отчетном году. 
 
2) Расчет показателя полноты использования средств определяется соотноше-
нием исполнения расходов по муниципальной программе в отчетном году с 
плановыми: 
 

     (4) 
 
В случае, если по итогам проведения конкурсных процедур по реализации 
мероприятий муниципальной программы получена экономия бюджетных 
средств, то используется следующая формула для расчета показателя полно-
ты использования средств: 

                 (5) 
где 

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

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

 - плановые объемы средств по муниципальной программе в от-
четном году (рублей), 

 - экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения кон-
курсных процедур по реализации мероприятий муниципальной программы.  
 
Расчет эффективности реализации муниципальной программы 
 
Эффективность реализации муниципальной программы (Eмп) определяется на 
основе сопоставления степени достижения целевых показателей муниципаль-
ной программы (результативности) и полноты использования запланированных 
средств: 
 

    
 (6) 
 где  
k – поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и коорди-
нации реализации муниципальной программы, рассчитываемый по формуле 

     
 (7) 
Для расчета поправочного коэффициента, показатели степени достижения  

целевых показателей муниципальной программы  и полноты исполь-
зования запланированных на реализацию муниципальной программы средств 

 исчисляются по формулам (1) и (4), но принимаются в долях едини-
цы (не умножаются на 100%). 
Значения k представлены в таблице: 
 
Таблица 1 
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Значения поправочного коэффициента, учитывающего качество планирования 
и координации реализации муниципальной программы 

 
МПМП RD 

k 

0,00 … 0,10 1,25 

0,11 … 0,20 1,10 

0,21 … 0,25 1,00 

0,26 … 0,35 0,90 

Свыше 0,35 0,75 

В случае, если k принимает значение 0,75, то муниципальная программа требу-
ет уточнения по целевым показателям (индикаторам) и/или планируемым 
объемам финансирования. 
 
Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальной про-
граммы 
 
Ответственный исполнитель представляет в отдел экономического развития и 

муниципального заказа администрации городского округа – город Галич Кост-
ромской области расчет оценки эффективности реализации муниципальной 
программы по форме 1. 
Вывод об эффективности (неэффективности) муниципальной программы опре-
деляется на основании следующих критериев: 
Таблица 2 
Критерии эффективности (неэффективности) 
муниципальной программы 

Вывод об эффективности (неэффективности) 

муниципальной программы 

Значение критерия 

Неэффективная Менее 0,40 

Уровень эффективности удовлетворительный 0,40 … 0,79 

Эффективная 0,80 … 0,95 

Высокоэффективная Более 0,95 

Приложение 
к муниципальной программе  

«Развитие физической культуры и спорта 
в городском округе – город Галич 

Костромской области на 2016-2020 годы» 
 

Перечень мероприятий, планируемых к реализации, в рамках муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в городском округе – город Галич 

Костромской области на 2016-2020 годы» 

№ Мероприятия Ответст-
венный 

исполни-
тель 

(бюджето- 
получа-

тель) 

Главный 
распоря-
дитель 

бюджет-
ных 

средств 

Участник 
меро-

приятия 

Источ-
ник 

финан-
сирован

ия 

Расходы (тыс. руб.) Конечный 
результат итого 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений 

1 Обеспечение 
деятельности 

(оказание 
услуг) подве-
домственных 
учреждений, в 
том числе на 
предоставле-
ние муници-

пальным учре-
ждениям суб-

сидий 

ОДКТМиС ОДКТ-
МиС 

МУ СШ 
  

МУ 
«Стадион 
«Спартак»

, 
  

 МУ СК 
«Юбилейн

ый», 
  

МУ ФОК 
«Юность» 

всего 116812,4

5 

22888,
325 

22864,42
1 

25571,
883 

23658,
496 

21829,
325 

Ежегодно 
свыше 400 
чел. детей, 
занимаю-
щихся в 
учрежде-
ниях до-

полнитель
ного обра-
зования, 
ежегодно 

свыше 
5500 чел. 
всех воз-
растных 
групп и 

категорий 
населения 

города 
посещают 
спортив-
ные учре-
ждения. 

Феде-
ральный 
бюджет 

            

Област-
ной 

бюджет 

            

Муници-
пальный 
бюджет 

116812,4

5 

22888,
325 

22864,42
1 

25571,
883 

23658,
496 

21829,
325 

Внебюд-
жетные 
источни-

ки 

            

2 Организация и проведение спортивных мероприятий 

2
.
1 

Организация и 
проведение 
физкультурных 
мероприятий в 
рамках кален-
дарного плана 
официальных 
физкультурных 
мероприятий 
городского 
округа – город 
Галич 

ОДКТМиС ОДКТ-
МиС 

ОДКТМиС 
МУ СШ, 

  
 ФОК 

«Юность», 
  

МУ 
«Стадион 
«Спартак»

, 
  

МУ СК 
«Юбилейн

ый» 
  
  

всего 2144,492 100,00 786,122 537,44
5 

320,92
5 

400 Ежегодно 
свыше 50 
физкуль-
турных 
мероприя-
тий; еже-
годно 
свыше 
5000 чело-
век, раз-
личных 
слоев 
населе-
ния, при-
нявших 
участие в 
физкуль-
турных 
мероприя-
тиях. 

Феде-
ральный 
бюджет 

            

Област-
ной 

бюджет 

            

Муници-
пальный 
бюджет 

2144,492 100,00 786,122 537,44
5 

320,92
5 

400 

Внебюд-
жетные 
источни-

ки 
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2
.
2 

Освещение 
деятельности 
сферы физиче-
ской культуры 
и спорта в 
средствах 
массовой ин-
формации 

ОДКТМиС ОДКТ-
МиС 

ОДКТМиС 
МУ СШ, 

  
 ФОК 

«Юность», 
  

МУ 
«Стадион 
«Спартак»

, 
  
  

всего 10,00 10,00 0 0 0 0 Ежегодно 
свыше 150 
публика-

ций в 
электрон-

ных и 
печатных 

СМИ 

Феде-
ральный 
бюджет 

            

Област-
ной 

бюджет 

            

Муници-
пальный 
бюджет 

10,00 10,00 0 0 0 0 

Внебюд-
жетные 
источни-

ки 

            

2
.
3 

Обустройство и 
обслуживание 
катков, лыжных 
трасс, беговых 
дорожек, трасс 
для горного 
бега. 

МУ СШ, 
МЦ 

«Фаворит» 
  

ОДКТ-
МиС 

  
  
  
  
  
  
 
  

МУ СШ, 
МЦ 

«Фаворит
» 
  

Всего 
  

40,00  40,00 0 0 0 0 Ежегодно 
свыше 500 
человек, 
посетив-
ших муни-
ципальные 
катки. 
Создание 
условий 
для заня-
тий спор-
том 

Феде-
ральный 
бюджет 

            

Област-
ной 

бюджет 

            

Муници-
пальный 
бюджет 

15,00 15,00 0 0 0 0 

25,00 25,00 0 0 0 0 

Внебюд-
жетные 
источни-

ки 

            

2
.
4 

 Внедрение 
ГТО 

  МУ СШ ОДКТ-
МиС 

МУ СШ, 
  

МУ 
«Стадион 
«Спартак»

, 
  

 МУ СК 
«Юбилейн

ый» 

Всего 
  

6,00 6,00 0 0 0 0   

Феде-
ральный 
бюджет 

            

Област-
ной 

бюджет 

            

Муници-
пальный 
бюджет 

6,00 6,00 0 0 0 0 

Внебюд-
жетные 
источни-

ки 

            

2
.
5 

Спортивные 
мероприятия, 
проводимые в 
рамках кален-
дарного плана 
официальных 

спортивных 
мероприятий 
городского 
округа. 

МУ СШ ОДКТ-
МиС 

МУ СШ всего 436,624 369,92 0 66,704 0 0 Ежегодно 
свыше 50 
спортив-
ных меро-
приятий, 
ежегодно 

свыше 
1500 уча-
стников 
спортив-
ных меро-
приятий 

Феде-
ральный 
бюджет 

            

Област-
ной 

бюджет 

19,92 19,92   0     

Муници-
пальный 
бюджет 

416,704 350,00 0 66,704 0 0 

Внебюд-
жетные 
источни-

ки 

            

2
.
6 

Приобретение 
спортивной 
формы, спор-
тивного инвен-
таря, оборудо-
вания 

ОДКТМиС ОДКТ-
МиС 

МУ СШ Всего 
  

323,1 59,10 0 0 234,00 30 Ежегодно 
свыше 20 
спортсме-
нов, трене-
ров, обес-
печенных 
спортив-
ной фор-
мой, ин-
вентарём 
и оборудо-
ванием 

Феде-
ральный 
бюджет 

            

Област-
ной 

бюджет 

            

Муници-
пальный 
бюджет 

323,1 59,10 0 0 234,00 30 

Внебюд-
жетные 
источни-

ки 

            

3 Участие в федеральных и областных проектах 
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3
.
1 

Оказание фи-
нансовой под-
держки спор-
тивным органи-
зациям, осуще-
ствляющим 
подготовку 
спортивного 
резерва для 
сборных ко-
манд Россий-
ской Федера-
ции 
(финансовое 
обеспечение 
организаций, 
осуществляю-
щих спортив-
ную подготовку 

на реализацию 
программ по 
спортивной 
подготовке в 
соответствии с 
федеральными 
стандартами 
спортивной 
подготовки по 
базовым олим-
пийским, пара-
олимпийским и 
сурдлимпий-
ским видам 
спорта; повы-
шение квали-
фикации и 
переподготовка 
специалистов в 
сфере физиче-
ской культуры 
и спорта; при-
обретение 
автомобилей, 
не являющихся 
легковыми, 
массой более 
3500 кг и с 
числом поса-
дочных мест 
(без учета 
водительского 
места ) более 
8; осуществле-
ние в соответ-
ствии с поряд-
ком, утвер-
жденным Ми-
нистерством 
спорта Россий-
ской Федера-
ции, поддержки 
одаренных 
спортсменов, 
занимающихся 
в организаци-
ях, осуществ-
ляющих спор-
тивную подго-
товку, и обра-
зовательных 
организациях, 
реализующих 
федеральные 
стандарты 
спортивной 
подготовки) 

МУ СШ МУ СШ МУ СШ Всего 
  

302,394     148,34
7 

104,96
4 

49,083 Доля орга-
низаций, 

оказываю-
щих услуги 

по спор-
тивной 

подготовке 
в соответ-

ствии с 
федераль-

ными 
стандарта-
ми спор-
тивной 

подготов-
ки, в об-

щем коли-
честве 

организа-

ций в 
сфере 

физиче-
ской куль-

туры и 
спорта, в 
том числе 

лиц с 
ограничен-

ными 
возможно-

стями 
здоровья 

Феде-
ральный 
бюджет 

272,617     133,88
3 

94,730 44,004 

Област-
ной 

бюджет 
  

14,349     7,047 4,986 2,316 

Муници-
пальный 
бюджет 

15,428     7,417 5,248 2,763 

Внебюд-
жетные 
источни-

ки 

            

3
.
2 

Реализация 

мероприятий 

проектов раз-

вития, основан-

ных на общест-

венных инициа-

тивах, в номи-

нации 

«Местные 

инициативы» 

МУ СК 
«Юбилейн

ый» 

МУ СК 
«Юбилей

ный» 

МУ СК 
«Юбилейн

ый» 

Всего 595,278 0 0   595,27
8 

0   

Феде-
ральный 
бюджет 

  0 0     0 

Област-
ной 

бюджет 
  

298,712 0 0   298,71
2 

0 

Муници-
пальный 
бюджет 

179,227 0 0   179,22
7 

0 

Внебюд-
жетные 
источни-

ки 

117,339 0 0 0 117,33
9 

0 



Городской вестник № 34 (985) 15 мая 2020 года стр. 12 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 12 мая 2020 года № 284 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 31.12.2015 года 
№ 916 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства» (в редакции постановления администрации городского округа-город Галич Костромской области от 21.12.2017 года 

№989, от 29.12.2017 года № 1002 и 21.10.2019 №713) 

В соответствии с постановлением администрации городского округа-
город              Галич Костромской области  от 03.03.2020 года № 148 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации городского округа – город 
Галич Костромской области от 18.05.2011 года №398 «Об определении типов 
муниципальных учреждений городского - город  Галич Костромской области» 

постановляю: 

 1.Внести изменения в постановление администрации городского окру-
га -               город Галич Костромской области от 31.12.2015 года № 916 «Об 
утверждении                   Положения об оплате труда работников муниципаль-
ных учреждений в сфере                  жилищно-коммунального хозяйства» изло-

жив Приложение № 1 к Положению                    об оплате труда работников 
муниципальных учреждений в сфере жилищно-                          коммунального 
хозяйства в новой редакции согласно приложению к настоящему постановле-
нию. 
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального                     
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возник-
шие с 15 апреля 2020 года. 

 
 

Глава городского округа   А.В. Карамышев  

Приложение 
к постановлению администрации  
городского округа – город Галич  

Костромской области  
от «12» мая 2020 года  №284 

 

 
Приложение № 1 

к Положению об оплате 
труда работников муниципальных  

учреждений городского округа –  
город Галич Костромской области 

 
 
 

Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки заработной платы и коэффициенты по должности по профессиональным квалификационным 
группам и квалификационным уровням работников муниципального учреждения  

Квалификационный 
уровень 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Базовый оклад (базовый должностной оклад), 
базовая ставка заработной платы (в рублях) 

Коэффициент по долж-
ности (Кд) 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотрослевые профессии рабочих первого уровня» (Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 
29 мая 2008 года № 248н) 

1 Наименование профессий рабочих, по которым предусмотре-
но присвоение 1,2 и 3 квалификационных разрядов в соответ-
ствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих, выпуск 1, раздел «Профессии 
рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства», из 
них: 
  
Дворник 

Уборщик служебных помещений 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

Сторож 

Вахтер 

  
  

3363 

  
  
  
 
  
  

1,0 
 

1,0 
  

1,1 
  

1,0 
  

1,0 

  
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» (Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации 

 от 29 мая 2008 года № 248н) 

1 Наименования профессий рабочих, по которым предусмотре-
но присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответст-
вии  с  Единым  тарифно-квалификационным  справочником 
работ и профессий рабочих, выпуск 1, раздел «Профессии 
рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства», из 
них: 
  
Водитель автомобиля 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

4371 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1,0 

  
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» (Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации 

от 29 мая 2008 года № 247н) 

1 Диспетчер 5683 1,0 

2 Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым  устанавливается  производное  должностное 
«Старший» 

6252 1,0 

 Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» (Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации 
от 29 мая 2008 года № 247н) 
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1 Бухгалтер 
  
Инженер 
  
Юрисконсульт 

7387 1,0 
  

1,0 
  

1,0 

5 Главный инженер 
  
Главный специалист 

8125 1,0 
  

1,0 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» (Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации 
от 29 мая 2008 года № 247н) 

1 Начальник отдела капитального строительства 
Начальник отдела 

8939 1,0  
1,0 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 12 мая 2020 года № 285 

Об утверждении Порядка предоставления меры социальной поддержки отдельным категориям обучающихся  
общеобразовательных организаций городского округа – город Галич Костромской области в период дистанционного обучения в 

связи с проведением мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  

В связи со сложившейся ситуацией, связанной с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях оказания помощи отдель-
ным категориям обучающихся общеобразовательных организаций городского 
округа – город Галич Костромской области, в соответствии с частью 5 статьи 20 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом 
Президента Российской Федерации от 2 апреля  2020 года № 239 «О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19)», решением Думы городского округа – город 
Галич Костромской области от 29 января 2016 года № 48 «Об установлении 
мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан городского окру-
га – город Галич Костромской области», 

постановляю: 

Утвердить прилагаемый Порядок предоставления меры социальной 
поддержки отдельным категориям обучающихся общеобразовательных органи-
заций городского округа – город Галич Костромской области в период дистан-
ционного обучения в связи с проведением мероприятий по противодействию 
распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации городского округа по социальным вопро-
сам. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, 
распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 06.04.2020 
года и подлежит официальному опубликованию. 

 
 
        Глава  городского округа   А.В. Карамышев 

Приложение 
к постановлению администрации городского 

округа – город Галич Костромской области 
от «12»  мая 2020 года  № 285 

ПОРЯДОК 
предоставления меры социальной поддержки отдельным категориям обучаю-

щихся общеобразовательных организаций городского округа – город Галич 
Костромской области в период дистанционного обучения в связи с проведени-
ем мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с 
предоставлением меры социальной поддержки отдельным категориям обучаю-
щихся общеобразовательных организаций городского округа – город Галич 
Костромской области в период дистанционного обучения в связи с проведени-
ем мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) взамен обеспечения питанием в общеобразовательном 
учреждении (далее – мера социальной поддержки). 

1.2. Право на получение меры социальной поддержки имеют 
обучающиеся общеобразовательных организаций городского округа – город 
Галич Костромской области: 

а) проживающие в семьях, в которых среднедушевой доход семьи 
не превышает величины прожиточного минимума на душу населения, установ-
ленной в Костромской области (по данным предоставленным областным госу-
дарственным казенным учреждением «Центр социальных выплат» о семьях, 
имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, уста-
новленного в Костромской области); 

б) являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попе-
чения родителей (кроме находящихся на полном государственном обеспече-
нии в государственных учреждениях); 

в) являющиеся детьми-инвалидами. 
1.3. Мера социальной поддержки предоставляется на основании 

заявления родителя (законного представителя). 
 

2. Мера социальной поддержки 
 

2.1. Мера социальной поддержки предоставляется посредством 
обеспечения учащимся общеобразовательных организаций в учебные дни 

продуктовыми наборами, сформированными 1 раз в месяц в соответствии с 
требованиями, указанными в приложении к настоящему Порядку (далее – 
продуктовые наборы) на сумму: 22 рубля в день – учащиеся 1 – 4 классов, 28 
рублей в день – учащиеся 5 – 11  классов. 

Мера социальной поддержки является расходным обязательством 
городского округа – город Галич Костромской области, финансовое обеспече-
ние которого является расходным обязательством городского округа - город 
Галич Костромской области, финансовое обеспечение которого осуществляет-
ся за счет собственных доходов бюджета городского округа. 

2.2. Организацию обеспечения обучающихся продуктовыми набора-
ми осуществляют общеобразовательные организации городского округа – 
город Галич Костромской области, реализующие образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

 
3. Условия предоставления меры социальной поддержки 

 
3.1. Мера социальной поддержки оказывается обучающимся  обще-

образовательных организаций городского округа – город Галич Костромской 
области, относящимся к одной из категорий, указанных в пункте 1.2 настоящего 
Порядка, о чем по состоянию на 30 марта 2020 года имелись сведения в обще-
образовательных организациях городского округа – город Галич Костромской 
области. 

3.2. Общеобразовательная организация городского округа – город 
Галич Костромской области, в которой обучающийся проходит обучение: 

а) в течение 2 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего 
Порядка, формирует списки обучающихся, имеющих право на получение меры 
социальной поддержки; 

б) в течение 7 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего 
Порядка, закупает и формирует продуктовые наборы, а также извещает роди-
телей (законных представителей) обучающихся, указанных в подпункте «а» 
настоящего пункта, о дате и времени получения продуктового набора; 
в) в течение 2 рабочих дней со дня завершения формирования продуктовых 

наборов, по ведомости учета выдачи продуктовых наборов осуществляет их 

выдачу, с обеспечением выполнения санитарных и противоэпидемиологиче-

ских требований.  
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Приложение 
к Порядку предоставления меры социальной 

 поддержки отдельным категориям обучающихся 
общеобразовательных организаций городского округа – 

 город Галич Костромской области в период 
дистанционного обучения в связи с проведением 

 мероприятий по противодействию распространению 
 новой  коронавирусной инфекции (COVID-19) 

ТРЕБОВАНИЯ 
к формированию продуктовых наборов для обучающихся общеобразователь-

ных организаций городского округа – город Галич Костромской области 
 

1. Продуктовый набор выдается однократно. 
2. В состав продуктового набора могут быть включены только про-

дукты в потребительской упаковке, исключающей вскрытие упаковки и деление 
содержимого при выдаче обучающимся. 

3. При формировании продуктового набора подлежит учету пере-
чень продуктов и блюд, которые не допускаются для реализации в организаци-
ях общественного питания образовательных учреждений (приложение № 7 к 
СанПиН 2.4.5.2409-08). 

4. Продукты, включаемые в состав продуктового набора, должны 
иметь запас срока годности не менее 60 % от срока, установленного произво-

дителем и указанного на упаковке. 
5. Примерный ассортиментный перечень для формирования продук-

тового набора: 
1. Крупы. 
2. Макаронные изделия. 
3. Масло растительное. 
4. Сахар — песок. 
5. Мука пшеничная. 
6. Молоко сгущённое. 
7. Сок. 
8. Чай. 
9. Вафли. 
10. Печенье. 
11. Шоколад. 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 13 мая 2020 года № 288 

О назначении публичных слушаний по внесению дополнений и изменений в постановление администрации городского округа- 
город Галич Костромской области от 17.03.2017 г. № 132 «Об определении на территории городского округа  границ прилегающих 
территорий к некоторым организациям и объектам, на которых не допускается розничная продажа  алкогольной продукции»я в 

связи с проведением мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  

В соответствии с Федеральным законом от 24.04.2020 № 145-ФЗ « О внесении 
изменений в статью 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ  «О госу-
дарственном регулировании производства и оборота  этилового спирта, алко-
гольной  и  спиртосодержащей   продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 27 декабря 2012 года № 1425 «Об определении органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового 
скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также 
определение органами местного самоуправления границ прилегающих к неко-
торым организациям и объектам территорий, на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции» 
 постановляю: 
     1. Назначить публичные слушания по вопросу внесения дополнений и изме-
нений в постановление администрации городского округа- город Галич Кост-
ромской области от 17.03.2017 г. № 132 «Об определении на территории город-
ского округа  границ прилегающих территорий к некоторым организациям и 
объектам, на которых не допускается розничная продажа  алкогольной продук-
ции». 
    2. В соответствии с постановлением губернатора Костромской области от 4 
апреля 2020 года № 45 «О приостановлении (ограничении) деятельности орга-
низаций и индивидуальных предпринимателей в условиях введения режима 
повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области» 
публичные слушания провести в форме общественных обсуждений до 15 июня 
2020 года. 
     3. Создать рабочую группу по подготовке и проведению публичных слуша-
ний по вопросу внесения дополнений и изменений в постановление админист-
рации городского округа- город Галич Костромской области от 17.03.2017 г. № 
132 «Об определении на территории городского округа  границ прилегающих 
территорий к некоторым организациям и объектам, на которых не допускается 

розничная продажа  алкогольной продукции» в составе: 
- Жнивин Е.В.-первый заместитель главы администрации городского округа-
город Галич Костромской области- председатель рабочей группы; 

- Голубева Н.Н.-начальник отдела экономического развития и муници-
пального заказа администрации городского округа-город Галич Костромской 
области- член рабочей группы; 

- Тирвахов С.С.- начальник юридического отдела администрации 
городского округа-город Галич Костромской области- член рабочей группы;  

- Носов В.В.- начальник отдела по труду администрации городского 
округа-город Галич Костромской области- член рабочей группы. 
   4. Отделу информационных технологий и защиты компьютерной информации 
(Чижову Д.А.) в срок до 15 мая 2020 года опубликовать в порядке, установлен-
ном для официального опубликования муниципальных правовых актов город-
ского округа-город Галич Костромской области, иной официальной информа-
ции и разместить на официальном сайте городского округа — город Галич 
Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»:  

1) настоящее постановление; 
2) информационное сообщение о проведении публичных слушаний; 
3) проект постановления администрации городского округа-город Га-

лич Костромской области о внесении дополнений и изменений в постановле-
ние администрации городского округа- город Галич Костромской области от 
17.03.2017 г. № 132 «Об определении на территории городского округа  границ 
прилегающих территорий к некоторым организациям и объектам, на которых не 
допускается розничная продажа  алкогольной продукции» . 
  5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования. 

 
 
Глава  городского округа                                                        А.В. Карамышев 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 14 мая 2020 года № 289 

О  городском конкурсе на лучшую организацию работы территориального общественного самоуправления города Галича  
Костромской области среди органов территориального общественного самоуправления города Галича Костромской области 

В соответствии со статьёй 27 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях стимулирования граждан города Галича Костромской 
области для самостоятельного и под свою ответственность осуществления 
собственных инициатив по решению вопросов местного значения, распростра-
нения положительного опыта работы органов территориального общественно-
го самоуправления города Галича Костромской области постановляю: 
 1. Провести в 2020 году городской конкурс на лучшую организацию 
работы территориального общественного самоуправления города Галича Кост-
ромской области среди органов территориального общественного самоуправ-
ления города Галича Костромской области. 
 2. Утвердить  Положение  о городском конкурсе на  лучшую организа-
цию работы территориального общественного самоуправления города Галича 

Костромской области среди органов территориального общественного само-
управления города Галича Костромской области (Приложение №1). 
 3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению городского 
конкурса на лучшую организацию работы территориального общественного 
самоуправления города Галича Костромской области среди органов территори-
ального общественного самоуправления города Галича Костромской области 
(Приложение №2). 
 4. Считать утратившим силу постановление администрации городского 
округа - город Галич Костромской области от 20.05.2019г. №302 «О  городском 
конкурсе на лучшую организацию работы территориального общественного 
самоуправления города Галича Костромской области среди органов территори-
ального общественного самоуправления города Галича Костромской области». 
 5. Считать утратившим силу постановление администрации городского 
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округа - город Галич Костромской области от 17.09.2019г. №625 «О  внесении 
изменений в постановление администрации городского округа — город Галич 
Костромской области от 20.05.2019г. №302 «О городском конкурсе на лучшую 
организацию работы территориального общественного самоуправления  горо-
да Галича Костромской области среди органов территориального обществен-
ного самоуправления города Галича Костромской области»». 
 6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Румянцеву Ю.О. – помощника главы городского округа, возглавляющего мест-
ную администрацию. 
 7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному  опубликованию. 
 
 
Глава городского округа   А.В. Карамышев 

Приложение №1 
к постановлению администрации 

городского округа - город Галич 
Костромской области 

                                                           от «14» мая 2020 г.  №289 

Положение о городском конкурсе 
на лучшую организацию работы территориального 

общественного самоуправления города Галича Костромской области 
среди органов территориального общественного самоуправления 

города Галича Костромской области 
 

1. Общие положения 
 1.1. Настоящее положение о городском конкурсе на лучшую организа-
цию работы территориального общественного самоуправления города Гали-
ча Костромской области среди органов территориального общественного 
самоуправления города Галича Костромской области (далее - Положение) 
разработано в соответствии со статьей 27 Федерального закона от 
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях усиления роли и значи-
мости  территориального общественного самоуправления (далее - ТОС) и 
самоорганизации населения для решения вопросов местного значения. 
 1.2. Конкурс проводится ежегодно. 
 1.3. Организатором конкурса является администрация городского 
округа - город Галич Костромской области. 

2. Цель проведения конкурса 
 Целью проведения конкурса является: 
 2.1. Привлечение наибольшего числа граждан для самостоятельного и 
под свою ответственность осуществления собственных инициатив по реше-
нию вопросов местного значения. 
 2.2. Выявление территориальных округов, в которых наиболее эффек-
тивно осуществляется деятельность ТОС. 
 2.3. Обобщение и распространение положительного опыта работы 
ТОС по участию граждан в благоустройстве территорий дворов, улиц, мик-
рорайонов. 

3. Номинации конкурса и призовые места. 
  3.1. Конкурс проводится в пяти номинациях: 
 1) На звание «Лучший орган ТОС города Галича Костромской облас-
ти»; 
 2) На звание «Лучшая улица города Галича Костромской области»; 
 3) На звание «Индивидуальный дом отличного санитарного состоя-
ния»; 
 4) На звание «Многоквартирный жилой дом отличного санитарного 
состояния»; 
 5) На звание «За лучшее благоустройство придомовой территории». 
      3.2. В номинации, указанной в подпункте 1 пункта 3.1 части 3 настоящего 
Положения  присуждаются призовые места: 
 1) 1 место - 5000 рублей; 
 2) 2 место - 3000 рублей; 
 3) 3 место - 1500 рублей. 
     3.3. В номинации, указанной в подпункте 2  пункта 3.1 части 3 настоящего 
Положения  определяется по одному  призовому месту   в размере 2000 
рублей. 
        3.4. В номинациях, указанных в подпунктах 3,4  пункта 3.1 части 3 на-
стоящего Положения  присуждаются призовые места: 
 1) 1 место - 1500 рублей; 
 2) 2 место - 1000 рублей; 
      3) 3 место - 500 рублей. 
      3.5. В номинации, указанной в подпункте 5 пункта 3.1 части 3 настоящего 
Положения  присуждаются призовые места: 
 1) 1 место - 1500 рублей; 
 2) 2 место - 1000 рублей; 
 3) 3 место - 500 рублей. 

4. Участники конкурса. 
 4.1. В конкурсе принимают участие органы ТОС, жители улиц города, 
собственники многоквартирных и индивидуальных жилых домов. 

5. Показатели оценки деятельности. 
 5.1. В номинации  на звание «Лучший орган ТОС города Галича Кост-
ромской области» участники конкурса оцениваются посредством проведе-
ния сравнительного анализа показателей оценки деятельности органов ТОС 
согласно Приложению №1 к настоящему Положению с учётом оценок, вы-
ставленных членами конкурсной комиссии в ходе посещения органов ТОС. 
 5.2. В номинации на звание «Лучшая улица города Галича Костром-
ской области» участники конкурса оцениваются посредством проведения 
сравнительного анализа показателей оценки деятельности жителей улиц, 
согласно Приложению №2 к настоящему Положению с учётом оценок, вы-

ставленных членами конкурсной комиссии в ходе посещения улиц города. 
 5.3. В номинации на звание «Индивидуальный дом отличного санитар-
ного состояния» участники конкурса оцениваются посредством проведения 
сравнительного анализа показателей оценки деятельности жителей индиви-
дуального дома, согласно Приложению №3 к настоящему Положению с 
учётом оценок, выставленных членами конкурсной комиссии в ходе посеще-
ния  территорий индивидуальных домов. 
 5.4. В номинации на звание «Многоквартирный жилой дом отличного 

санитарного состояния» участники конкурса оцениваются посредством 
проведения сравнительного анализа показателей оценки деятельности 
жителей многоквартирного жилого дома, согласно Приложению №4 к на-
стоящему Положению с учётом оценок, выставленных членами конкурсной 
комиссии в ходе посещения  территорий многоквартирных жилых домов. 
 5.5. В номинации «За лучшее благоустройство придомовой террито-
рии»  участники конкурса оцениваются посредством проведения сравни-
тельного анализа показателей оценки деятельности жителей города, соглас-
но Приложению №5 к настоящему Положению с учётом оценок, выставлен-
ных членами конкурсной комиссии в ходе посещения  придомовых террито-
рий. 
                                                     6. Организаторы конкурса. 
 6.1. Организаторами  конкурса является администрация городского 
округа - город Галич Костромской области в лице общего отдела админист-
рации городского округа и отдел городского хозяйства и инфраструктуры 
администрации городского округа - город Галич Костромской области. 
 6.2. Организаторы конкурса: 
 1) устанавливают сроки  проведения  конкурса; 
 2) направляют информацию о проведении конкурса в СМИ; 

 3) направляют в адрес окружных комитетов ТОС информацию и доку-
менты по организации и проведению городского конкурса; 
 4) принимают конкурсные материалы; 
 5) обеспечивают сохранность конкурсных материалов; 
 6) организуют заседания конкурсной комиссии; 
 7) организуют приобретение, оформление дипломов; 
 8) определяет сумму затрат, связанную с проведением конкурса. 

7. Конкурсная комиссия. 
 7.1. Персональный состав конкурсной комиссии утверждается поста-
новлением  администрации городского округа - город Галич Костромской 
области. 
 7.2. Конкурсная комиссия: 
 1) рассматривает материалы, представленные на конкурс; 
 2) определяет победителей конкурса. 
        7.3. Заседание комиссии считается правомочным, если на нём присут-
ствует не менее двух третей её членов. Решение конкурсной комиссии при-
нимается простым большинством голосов. При равном количестве голосов 
голос председателя конкурсной комиссии является решающим. 
      7.4. Решение конкурсной комиссии оформляется в виде протокола, кото-
рый подписывается  председателем и секретарём  конкурсной комиссии. 

8. Организация и проведение конкурса. 
 8.1. Конкурс проводится в три этапа: 
 1) 1 этап - до 15 июня - приём заявок для участия в конкурсе; 
 2) 2 этап - до 15 июля - предоставление конкурсных материалов; 
 3) 3 этап - до 15 августа - подведение итогов конкурса. 
        8.2. Заявки на участие в конкурсе и конкурсные материалы предостав-
ляются в общий отдел администрации городского округа - город Галич Кост-
ромской области по адресу: г. Галич, пл. Революции, д.23а, каб. №39. Время 
приёма заявок - с 8.00 - 12.00, с 13.00 - 17.00. 
     8.3. Подготовка конкурсных материалов осуществляется территориаль-
ными органами ТОС. 
 8.4. Материалы должны содержать информацию по показателям, 
указанным в подпунктах 5.1 - 5.5 пункта 5 настоящего Положения, с необхо-
димыми справками, отчётами, фотоматериалами и иными документами, 
подтверждающими соответствие показателям, указанным в Приложениях 
№1 - №5 к настоящему Положению. 
 8.5. Организаторы конкурса отказывают в приёме материалов в случа-
ях нарушения сроков и порядка оформления документов. 

9. Подведение итогов конкурса. 
 9.1. Итоги конкурса ежегодно утверждаются распоряжением админист-
рации городского округа - город Галич Костромской области в соответствии 
с протоколом конкурсной комиссии. 
 9.2. Денежные средства предоставляются органам ТОС, гражданам 
города которые  заняли призовые места в соответствующих номинациях на 
решение вопросов местного значения: благоустройство, озеленение, осве-
щение территории округа, улиц, придомовых территорий, организация сбо-
ра, вывоза и утилизации мусора, обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности, организация досуга граждан, развитие физической культуры 
и спорта, проведение массовых культурных, физкультурно - оздоровитель-
ных и спортивных мероприятий, мероприятий по работе с детьми и молодё-
жью, установка указателей с названием улиц и номерами домов, мемори-

альных досок. 
10. Финансирование конкурса. 

 10.1.Затраты, связанные с подготовкой материалов, осуществляются 
за счёт средств участников конкурса. 
 10.2. Финансирование расходов на организацию и проведение город-
ского конкурса осуществляется за счёт средств внебюджетных источников 
(средств спонсоров). 
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Приложение №1 
к Положению 

о городском конкурсе 
                                   на  лучшую организацию работы 

территориального общественного 
 самоуправления города Галича 

Костромской области  среди органов 
               территориального общественного самоуправления 

                                               города Галича Костромской области 
 

 
    Показатели оценки деятельности 

        органов территориального общественного самоуправления в  номинации  на звание 
«Лучший орган ТОС города Галича Костромской области» 

№/п Наименование показателя Оценка 
(балл) 

1. Организационная деятельность   

1.1. Планирование работы органов ТОС:   

  проведение заседаний комитетов ТОС, совещаний, семинаров 1 

  организация сходов граждан и учёбы населения 1 

  разработка проектов нормативных правовых актов, вносимых в органы местного самоуправления 1 

1.2. Работа с обращениями граждан (приём граждан):   

  проводится в соответствии с утверждённым графиком 1 

  не ведётся 0 

1.3. Взаимодействие органа ТОС с учреждениями культуры, спорта, молодёжных центров   

  1) проведение спортивных мероприятий:   

  менее 3 0 

  от 3 до 5 1 

  свыше 5 2 

  2) проведение культурно-массовых мероприятий, праздников:   

  менее 3 0 

  от 3 до 5 1 

  свыше 5 2 

  3) организация консультативной помощи в оформлении документов на получение социальных льгот и пособий, адресных субси-
дий на оплату жилищно-коммунальных услуг, др. 

1 

  4) выявление и оказание помощи многодетным семьям, инвалидам, одиноким пенсионерам 1 

1.4. Совместная работа органов ТОС, органов внутренних дел, органов обеспечения пожарной безопасности:   

  1) проведения совместных рейдов с целью выявления правонарушений:   

  менее 10 0 

  от 10 до 15 1 

  свыше 15 2 

  2) выявление:   

  граждан, проживающих  без регистрации по месту жительства 1 

  точек незаконной торговли спиртными напитками 1 

1.5. Привлечение жителей к работе по благоустройству территории:   

  1) проведение субботников:   

  менее 5 0 

  от 5 до 10 1 

  свыше 10 2 

  2) сооружение детских и спортивных площадок, мест отдыха:   

  менее 1 0 

  от 1 до 3 1 

  свыше 3 2 

1.6. Финансовое обеспечение работы органа ТОС:   

  за счёт средств местного бюджета 1 

  спонсорская помощь 2 

  добровольные пожертвования граждан 1 
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Приложение №2 
к Положению 

о городском конкурсе 
                                   на  лучшую организацию работы 

территориального общественного 
 самоуправления города Галича 

Костромской области  среди органов 
               территориального общественного самоуправления 

                                               города Галича Костромской области 
 
 

  Показатели оценки деятельности 
органов территориального общественного самоуправления в номинации на звание 

«Лучшая улица города Галича Костромской области» 

№/п Наименование показателя Оценка 
(балл) 

1. Уборка дорог и тротуаров 2 

2. Озеленение придомовых территорий 1 

3. Строительство и ремонт детских и спортивных площадок 2 

4. Наличие уличного освещения 1 

5. Обустройство мест стоянок транспортных средств 2 

6. Обустройство клумб и оранжерей 1 

Приложение №3 
к Положению 

о городском конкурсе 
                                   на  лучшую организацию работы 

территориального общественного 
 самоуправления города Галича 

Костромской области  среди органов 
               территориального общественного самоуправления 

                                               города Галича Костромской области 
 
 

  Показатели оценки деятельности 
органов территориального общественного самоуправления в номинации на звание 

«Индивидуальный дом отличного санитарного состояния» 

№/п Наименование показателя Оценка 
(балл) 

1. Благоустройство и озеленение придомовой  территории 1 

2. Наличие уличного освещения 1 

3. Обустройство фасада дома 2 

4. Обустройство клумб и оранжерей 1 

Приложение №4 
к Положению 

о городском конкурсе 
                                   на  лучшую организацию работы 

территориального общественного 
 самоуправления города Галича 

Костромской области  среди органов 
               территориального общественного самоуправления 

                                               города Галича Костромской области 
 
 

  Показатели оценки деятельности 
органов территориального общественного самоуправления в номинации на звание 

 «Многоквартирный жилой дом отличного санитарного состояния» 

№/п Наименование показателя Оценка 
(балл) 

1. Благоустройство и озеленение придомовой  территории 1 

2. Наличие уличного освещения 1 

3. Содержание внутридомового имущества: 
- подъезда; 
- подвального помещения; 
- лестничной площадки; 
- чердачного помещения. 

2 

4. Обустройство фасада дома 2 

5. Обустройство клумб и оранжерей 1 
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Приложение №5 
к Положению 

о городском конкурсе 
                                   на  лучшую организацию работы 

территориального общественного 
 самоуправления города Галича 

Костромской области  среди органов 
               территориального общественного самоуправления 

                                               города Галича Костромской области 
 
 

  Показатели оценки деятельности 
органов территориального общественного самоуправления в номинации на звании 

«За лучшее благоустройство придомовой территории» 

№/п Наименование показателя Оценка 
(балл) 

1. Благоустройство и озеленение придомовой  территории 1 

2. Обустройство клумб и оранжерей 1 

Приложение №2 
к постановлению администрации 

городского округа - город Галич 
Костромской области 

                                                           от «14»  мая 2020 г.  №289 
Состав конкурсной комиссии по проведению городского конкурса 

на лучшую организацию работы территориального общественного 
самоуправления города Галича Костромской области среди органов территориального общественного самоуправления 

города Галича Костромской области 

Жнивин Евгений Викторович - первый заместитель главы администрации городского округа - город Галич Костромской 
области, председатель конкурсной комиссии 

Рогозинникова Татьяна Николаевна - управляющий делами главы администрации городского округа - город Галич Костром-
ской области, заместитель председателя конкурсной комиссии 

Румянцева Юлия Олеговна - помощник главы городского округа, секретарь конкурсной комиссии 

Члены конкурсной комиссии: 

Карпова Ольга Евгеньевна - начальник отдела по делам культуры, туризма, молодёжи и спорта администрации 
городского округа - город Галич Костромской области 

Васильева Галина Станиславовна - начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа 
- город Галич Костромской области 

Камышев Илья Александрович - начальник отдела городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского 
округа - город Галич Костромской области 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 14 мая 2020 года № 294 

О порядке оказания единовременной адресной финансовой помощи гражданам, имеющим детей, при условии прекращения  
трудовых договоров с обоими родителями (с единственным родителем) на территории городского округа 

В целях оказания поддержки семьям городского округа город Галич Костром-
ской области, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в условиях введе-
ния режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распро-
странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), во исполнение поста-
новления губернатора Костромской области от 18 апреля 2020 года N 64 "Об 
организации предоставления адресной помощи отдельным категориям граж-

дан", руководствуясь статьями 6,7,9 Устава муниципального образования го-
родской округ город Галич Костромской области, решением Думы городского 
округа — город Галич Костромской области от 29.03.2007 года №159 «О допол-
нительных мерах социальной поддержки и социальной помощи на территории 
городского округа — город Галич Костромской области», 
постановляю: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок оказания единовременной адресной фи-
нансовой помощи гражданам, имеющим детей, при условии прекращения тру-
довых договоров с обоими родителями (с единственным родителем) на терри-

тории городского округа город Галич Костромской области. 

2. Расходы на реализацию настоящего постановления произвести за счет и в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных администрацией город-
ского округа — город Галич Костромской области по разделу 10 «Социальная 
политика», подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной полити-
ки», целевой статье расходов 0820020170 «Расходы на реализацию мероприя-
тий проводимых в рамках муниципальной программы», группе вида расходов 
300 «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации. 
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования. 
 
Глава городского округа А.В. Карамышев 

Приложение к постановлению 
администрации городского округа- 
город Галич Костромской области  

от «14» мая  2020 года №294 

Порядок 
оказания единовременной адресной финансовой помощи гражданам, 

имеющим детей, при условии прекращения трудовых договоров с обои-
ми родителями (с единственным родителем) на территории городского 

округа город Галич Костромской области 

 

I. Общие положения. 

1.1.Настоящее положение разработано в целях оказания поддержки семьям 
городского округа город Галич Костромской области, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, в условиях введения режима повышенной готовности с 
целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) и устанавливает размер, правила и условия назначения выпла-
ты в 2020 году гражданам, имеющим детей, постоянно проживающим на терри-
тории города Костромы, единовременной адресной финансовой помощи 
(далее - финансовая помощь), при условии прекращения трудовых договоров с 
обоими родителями (с единственным родителем) в период с 17 марта 2020 
года по 31 декабря 2020 года в соответствии со статьей 77 Трудового кодекса 
Российской Федерации. 
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II. О порядке назначения финансовой помощи. 

 

2.1. Право на получение финансовой помощи имеют граждане, при 
соблюдении следующих условий (далее — заявитель): 

а) в составе семьи заявителя воспитываются дети в возрасте до 18 
лет, проживающие совместно с родителями (одним из родителей) или с 
опекуном (попечителем), приемным родителем, а также дети, временно 
проживающие отдельно в связи с обучением в образовательных организа-
циях; 

б) заявитель должен быть зарегистрирован и проживать на террито-
рии городского округа; 

в) у заявителя не должно быть другого источника дохода, в том 
числе по гражданско-правовым договорам. 
2.2. Финансовая помощь предоставляется единовременно в виде денежной 
выплаты в размере 2000 рублей на семью. 
 
 
 

III. Порядок предоставления финансовой помощи. 
 

3.1. Финансовая помощь оказывается на основании личного заявления одного 
из совершеннолетних членов семьи об оказании финансовой помощи по фор-
ме согласно приложению к настоящему порядку. 

3.2. Для принятия решения об оказании финансовой помощи заявитель 
представляет в администрацию городского округа следующие документы: 

а) заявление по форме согласно приложению к настоящему Порядку, в 
котором указываются реквизиты счета, открытого в кредитной организации, на 
который будут перечисляться денежные средства; 

б)  копия паспорта каждого совершеннолетнего лица,  входящего в 
состав семьи, претендующей на получение финансовой помощи (копии изго-
тавливаются со всех заполненных страниц паспорта); 

в) копия свидетельства о заключении (расторжении) брака; 

г) копия свидетельства о рождении ребенка (детей); 

д) решение органа опеки и попечительства о передаче ребенка под 
опеку или попечительство (для детей, находящихся под опекой или попечи-
тельством); 

е) договор о передаче ребенка на воспитание в приемную семью (для 
детей, воспитывающихся в приемных семьях); 

ж) копии трудовых книжек родителей (одинокого родителя). 
Копии документов, указанных в подпункте "д" и "е", заявители вправе не пред-
ставлять в случае, если указанное решение, договор заключены с администра-
цией городского округа, в таком случае в заявлении об оказании финансовой 
помощи указываются реквизиты соответствующего решения, договора. 

3.3.Документы,  указанные в  настоящем пункте,  которые заявитель 
желает направить посредством электронной почты, должны быть направлены 
одним архивным файлом, в наименовании письма необходимо указать фами-
лию, имя и отчество заявителя. 
3.4. заявитель в целях оказания единовременной адресной финансовой помо-
щи может направить в администрацию городского округа документы одним из 

следующих способов: 
а) лично; 
б) на электронную приемную администрации городского округа город Галич 
Костромской области по адресу: gorod_galich@adm44.ru; 

в) почтовым отправлением ФГУП «Почта России» по адресу: Костромская обл., 
г. Галич, пл. Революции, 23а. 
3.5. Заявитель, представивший недостоверные сведения, несет ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции. Представленные сведения могут быть подтверждены путем дополнитель-
ной проверки (комиссионного обследования или межведомственного запроса). 
3.6. Заявления граждан об оказании финансовой помощи регистрируются в 
журнале. 
3.7. Предоставление финансовой помощи может быть отказано в случаях: 
а) отсутствие у заявителя и членов его семьи права на получение финансовой 
помощи; 
б) представление заявителем неполного комплекта документов, указанных в 
пункте 3.2. настоящего порядка, необходимых для принятия решения о предос-

тавлении финансовой помощи; 

в) наличие неполных и (или) недостоверных сведений в заявлении и докумен-
тах, указанных в пункте 3.2. настоящего порядка; 

г)  несоответствие  документов,  представленных  заявителем,  требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации; 
д) помещение ребенка (детей) семьи в учреждение с круглосуточным пребыва-
нием в связи с ограничением, лишением родителей родительских прав; 
е) предоставление неполных и (или) недостоверных сведений о составе семьи; 
ж) увольнения работника за нарушение трудовой дисциплины или совершение 
иных виновных действий; 
з) повторного обращения. 
3.8. Решение о предоставлении финансовой помощи принимается в форме 
постановления администрации городского округа — город Галич Костромской 
области, решение об отказе в предоставлении финансовой помощи оформля-
ется в форме письма администрации городского округа — город Галич Кост-
ромской области в течение 7 рабочих дней со дня регистрации заявления и 
копий документов, указанных в пункте 3.2. настоящего порядка. 

3.9. Постановление администрации городского округа — город Галич 
Костромской области или уведомление об отказе в оказании финансовой помо-
щи подлежит направлению заявителю в течение 2 рабочих дней со дня приня-
тия соответствующего решения. 

3.10. Выплата финансовой помощи осуществляется через кредитную 
организацию, указанную в заявлении, не позднее 10 рабочих дней со дня при-
нятия постановления администрации городского округа — город Галич Кост-
ромской области о предоставлении финансовой помощи. 

 
IV. Обеспечение размещения информации об оказании финансо-

вой помощи. 

 
4.1.Информация  об оказании финансовой  помощи размещается в  Единой 
государственной информационной системе социального обеспечения. Разме-
щение (получение) указанной информации в Единой государственной инфор-
мационной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии 
с Федеральным Законом от 17 июля 1999 года № 178 - ФЗ «О государственной 
помощи». 

  Приложение 
к оказания единовременной адресной финансовой помощи гражданам, имеющим детей, при условии 
прекращения трудовых договоров с обоими родителями (с единственным родителем) на территории 
городского округа город Галич Костромской областной коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 

 
ФОРМА 

Главе городского округа — город Галич Костромской области 
А.В. Карамышеву от_________________________________________ 
(Ф.И.О.) 
дата рождения________________________________ 

проживающий(ая) по адресу:___________________ 
____________________________________________ 
паспорт: серия ________№_____________________ 
кем выдан___________ _______________________ 
дата выдачи_________________________________ 
СНИЛС______________/ИНН__________________ 

конт.телефон________________________________ 
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Заявление 
 
        Настоящим подтверждаю, что я ______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

                  (подлежит указанию: Ф.И.О.) 
и члены моей семьи:____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(подлежат указанию: Ф.И.О., дата рождения, N СНИЛС, ИНН, место регистрации, 
место фактического жительства, документы, удостоверяющие личность (для детей 

до 14 лет - свидетельство о рождении) всех членов семьи) 
соответствуют      критериям,      указанным      в      пункте      2.1.      Порядка    оказания единовременной    адресной    финансовой    помощи    гражданам, имеющим 
детей, при условии    прекращения трудовых договоров с обоими родителями (с единственным родителем). 

        Копии документов, подтверждающих наличие оснований для принятия решения о    выплате    финансовой    помощи,    прилагаются    к    настоящему    заявле-

нию, либо направлены    электронной    почтой    на адрес: gorod_galich@adm44.ru с адреса 

электронной почты ________________________. 
            Перечень      документов,      подтверждающих      наличие      оснований      для  принятия  решения  о  выплате  финансовой  помо-
щи:___________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

(подлежит указанию каждый прилагаемый документ, количество страниц в каждом документе) 
        Сообщаю      реквизиты      решения      администрации городского округа,(приказа Межрайооного территориального отдела социальной защиты населения, 
опеки  и  попечительства  №3  о  передаче  мне  либо  моему  супругу  (супруге)  ребенка  под  опеку  или  попечительство 
_______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
                                                (заполняется при наличии) 
        Сообщаю    реквизиты договора о передаче ребенка на воспитание в приемную 
семью _______________________________________________________________________ . 
                                                        (заполняется при наличии) 
        На    основании    вышеизложенного    прошу принять решение об оказании мне и 
членам моей семьи финансовой помощи. 
        Выплату прошу произвести на счет № _________________________________________ 
в ____________________________________________________________________________ 
                                      (указать наименование банка получателя) 

БИК _______________________, кор. счет _________________________________________ 
 
        В    соответствии    с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных    данных"    даю    согласие    на    обработку    (сбор, систематиза-
цию, накопление,    хранение,    уточнение,    использование,    распространение    (в том числе      передачу),      обезличивание,    блокирование,    уничтожение)    
сведений, указанных      в      настоящем    заявлении    и    прилагаемых    документах,    с    целью предоставления социальной выплаты. 

       Согласие    действует    в    течение    1    года    со    дня подписания настоящего заявления. 
        Мне    разъяснено,    что    данное    согласие    может    быть    отозвано    мною    в письменной форме. 
       Настоящим    подтверждаю достоверность и полноту информации, содержащейся 
в    настоящем    заявлении и прилагаемых к нему документах. Обязуюсь в течение 10 дней сообщить об обстоятельствах, послуживших основанием для прекра-
щения предоставления финансовой помощи. 
        Об    ответственности за предоставление заведомо недостоверной информации в документах на предоставление меры социальной поддержки предупрежден
(а). 
 
"___" ____________ 20__ года _____________ ________________________________ 
                                                              (подпись)                            (Ф.И.О.) 

 

Заявление 
Прошу оказать единовременную адресную финансовую помощь, в связи с тем, что нахожусь в трудной жизненной ситуации по причине прекращения трудового 
договора по основаниям, предусмотренным статьей 77 Трудового кодекса Российской Федерации), которую не могу преодолеть самостоятельно (указать факт 
прекращения трудового договора обоими родителями (единственным родителем) 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

Состав моей семьи следующий: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. членов семьи Дата рождения Степень родства Место работы 

     

     

     

К заявлению прилагаю следующие документы: 

№ 

п/п 

Наименование документа 
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Согласен(на) на обработку моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, контактная информация, др.) в органе местного самоуправления 
Костромской области на период оказания мер социальной поддержки. 
Я согласен(сна), что мои персональные данные будут ограниченно доступны представителям органов местного самоуправления администрации городского округа - 
город Галич Костромской области и использоваться для решения задач по деятельности администрации городского округа. 
Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными данными в рамках исполнения Федерального 
закона от 27.072006г. №152 «О персональных данных». Конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения Оператором законодательст-
ва Российской Федерации. 
 
________________________ ________________________ __________________ 
(дата) (подпись) ( Ф.И.О.) 
 

реквизиты счета, открытого в кредитной организации 

Проект постановления  
администрации городского округа - город Галич Костромской области «О внесении дополнений и изменений в постановление  
администрации городского округа- город Галич  Костромской области от 17.03.2017 г. № 132  «Об определении на территории  

городского округа  границ  прилегающих территорий к некоторым организациям и объектам, на которых не допускается розничная 
продажа  алкогольной продукции»»; 

        В соответствии с Федеральным законом от 24.04.2020 № 145-ФЗ « О вне-
сении изменений в статью 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ  «О 
государственном регулировании производства и оборота  этилового спирта, 
алкогольной  и  спиртосодержащей   продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 27 декабря 2012 года № 1425 «Об определении органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового 
скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также 
определение органами местного самоуправления границ прилегающих к неко-
торым организациям и объектам территорий, на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции» 
 постановляю: 
        1. Внести дополнения и изменения в постановление администрации город-
ского округа-город Галич Костромской области от 17.03.2017 г. № 132 «Об 
определении на территории городского округа  границ прилегающих террито-
рий к некоторым организациям и объектам, на которых не допускается рознич-
ная продажа  алкогольной продукции»: 

      1.1.  пункт 1  дополнить абзцем 35 следующего содержания:  «- 50 метров 
по периметру от многоквартирных жилых домов до объектов общественного 
питания осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, имею-
щих зал обслуживания посетителей общей площадью не менее 20 квадратных 
метров»; 
        1.2.  пункт 2 изложить в новой редакции следующего содержания: 
«2. Расчет расстояний прилегающих территорий производится по пешеходной 
зоне от входа для посетителей в здание (строение, сооружение) в котором 
расположены организации  указанные в абзацах 1-34 пункта 1 настоящего 
Постановления, до входа для посетителей в стационарный торговый объект 
или объект общественного питания, где осуществляется розничная продажа 
алкогольной продукции.». 
      3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
вступает в силу с 15 июня 2020 года. 
 
 
Глава  городского округа                                                        А.В. Карамышев 

Информационное сообщение 

В соответствии с Федеральным законом от 24.04.2020 № 145-ФЗ « О внесении 
изменений в статью 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О госу-
дарственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной  и  спиртосодержащей  продукции  и  об  ограничении  потребления 
(распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 27 декабря 2012 года № 1425 «Об определении органами 
государственной власти субъектов  Российской Федерации мест  массового 
скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также 
определение органами местного самоуправления границ прилегающих к неко-
торым организациям и объектам территорий, на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции» администрацией городского округа 
разработан  проект  постановления  администрации  городского  округа-город 
Галич Костромской области о внесении дополнений и изменений в постановле-
ние администрации городского округа- город Галич Костромской области от 

17.03.2017 г. № 132 «Об определении на территории городского округа границ 
прилегающих территорий к некоторым организациям и объектам, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции». 
Публичные слушания по вопросу определения на территории городского округа 
границ прилегающих территорий от многоквартирных жилых домов до объек-
тов общественного питания осуществляющих розничную продажу алкогольной 
продукции,  имеющих зал  обслуживания посетителей общей площадью не 
менее 20 квадратных метров будут проводится в форме общественных обсуж-
дений. 
Предложения и рекомендации по обсуждаемым вопросам принимаются в пись-
менной форме до 15 июня 2020 года по адресу: 157201, Костромская обл., г. 
Галич, пл. Революции, 23«а», отдел по труду администрации городского округа
-город Галич Костромской области, либо в электронном виде на e-
mail:trud@admgalich.ru. Дополнительную информацию можно получить по тел: 
(49437) 2-21-49. 

157201, г. Галич, пл. Революции, 23А. Телефоны: (49437) 2-24-86, 2-17-01, 2-13-91 
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