
Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ городского округа город - Галич
Костромской области за 2017 год.

Годовой отчет составлен на основании отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ.
Оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городского округа – город Галич проводится в

соответствии с постановлением администрации городского округа – город Галич Костромской области от 06.11.2013 № 1039 «Об утверждении
порядка  разработки,  утверждения  и  реализации муниципальных программ городского  округа  –  город  Галич  Костромской  области»  (изм.  от
17.12.2014 № 1017).

В  2017  году  городской  округ  –  город  Галич  перешёл  на  программный  принцип  формирования  бюджета.  Реализовывалось  10
муниципальных программ, которые направлены на повышение эффективности работы в сфере образования, культуры, спорта, благоустройства,
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства и других отраслей. Доля программных расходов в утвержденном бюджете составила
70 процентов. 

В 2017 году в рамках муниципальных программ освоено 94% бюджетных ассигнований. В течение года ответственными исполнителями,
совместно с соисполнителями вносились изменения в муниципальные программы. Основные изменения были связаны:

- с приведением объемов их финансирования в соответствие с объемами бюджетных ассигнований различных уровней;
- с внесением изменений в мероприятия муниципальных программ и в целевые показатели эффективности реализации муниципальных

программ.
По результатам проведенной оценки, по которым было предусмотрено финансирование, все 10 муниципальных программ соответствуют

уровню высокоэффективные.
Перечень муниципальных программ утвержден распоряжением администрации городского округа – город Галич Костромской области от

08.09.2014 № 381-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ». 

1. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей  городского округа - город Галич Костромской области
на 2016 – 2018 годы»

(Постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 12.012016 № 8).

В 2017 году в рамках муниципальной программы «Обеспечение жильём молодых семей в городском округе — город Галич Костромской
области на 2016-2018 годы» свидетельства выданы 6 семьям (все являются многодетными). На 01.01.2018 года реализовали свидетельства 6 семей.
Приобретено 5 квартир и 1 жилой дом, общая площадь которых составляет 369,2 кв.м. 

В 2017 году процентное соотношение по социальной выплате составило:
73,9% размера соц. выплаты – федеральный бюджет;
13,6% размера соц. выплаты – областной бюджет;
 12,5% размера соц. выплаты – местный бюджет.
Стоимость 1 квадратного метра в 2017 году по городскому округу составляет -  29,45 тыс. руб.
Финансирование программы в 2017 году: - федеральный бюджет – 3837,02 тыс. руб.; - областной бюджет – 775, 63 тыс. руб.; - местный 

бюджет – 715,76 тыс. руб.



Всего: 5328,41 тыс. руб.
- внебюджетные средства – 1421,97 тыс. руб.: объем собственных средств молодых семей – 448,62 тыс. руб., материнский капитал –  973,35

тыс. руб.
За 2017 год за консультациями обратилось более 18 семей по вопросам    постановки на очередь в программу, из них включены в состав

участников программы 12 семей (7 семей – многодетные). Для семей - претендентов на получение социальной выплаты в 2017 году (март-апрель)
были  организованы  встречи  –  консультации  по  вопросам  подбора   жилья,  требованиям  к  приобретаемому  жилью,  правилам  получения
свидетельства на социальную выплату, оформлению договоров купли-продажи и др.

Информация  по  реализации  программы  размещается  на  официальном  сайте  администрации  городского  округа,  газете  «Галичские
известия», стендах в отделе по делам культуры туризма, молодёжи и спорта администрации городского округа – город Галич Костромской области.

Расчет
результативности достижения целевого показателя (индикатора)

к муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей  городского округа - город Галич Костромской области на 2016 –
2018 годы»

Наименование целевого показателя (индикатора) Ед.
измерения

план

iМПП факт

iМПП iR МПR план
МПД факт

МПД МПD эБ МПЕ

Количество  молодых  семей,  улучшивших  жилищные  условия  за
счет средств социальной выплаты на приобретение (строительство)
жилья 

Ед.
6 6 1,0 х х х х х х

Доля  молодых  семей  участников  Программы,
улучшивших  жилищные  условия  с  использованием  средств
ипотечных жилищных кредитов (займов), процентов

%

50,0 0 0 х х х х х х

х х х х 0,5 5328,41 5328,41 1,0 - 2,25

Оценка  эффективности  реализации  муниципальной  программы  составляет  2,25,  что  соответствует  уровню  эффективности
высокоэффективной.

Предложения и рекомендации: Программа целесообразна к дальнейшему финансированию. Разработать программу на 2019 год, при условии
установления значения целевых показателей и индикаторов, которые могут быть реально достигнуты при утвержденных на текущий год объемах
финансирования, а также увязки их с планируемыми к реализации мероприятиями и объемами финансирования.



2. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа – город Галич
Костромской области» на 2016-2018 годы»

(Постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 14.08.2015 № 548)

N 
п/п

Наименование мероприятий
ведомственной целевой

программы

Ответстве
нный

исполните
ль/соиспол

нитель

 Информация   о выполнении  мероприятий  или 
не выполнении (с указанием причин) 

Источник
финансир

ования

Финансирование, тыс. руб. Информация 
о внесенных  
изменениях 
в   программу

Предус
мотрен

о
програ
ммойна
2017 год

Предусм
отрено в
бюджете
на 2017

год

Факти
чески
профи
нансир
овано

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Формирование условий, обеспечивающих устойчивый рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства и численности занятого населения.

1.1. Информационное и 
консультационное 
сопровождение проводимых 
департаментом экономического 
развития Костромской области 
конкурсов и направления 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства

Отдел
экономичес

кого
развития и

муниципаль
ного заказа
администра

ции
городского

округа -
город Галич
Костромско
й области

С  20  единицами  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  проведена  индивидуальная
информационно -  разъяснительная  работа  по  данным
направлениям;
- в январе месяце 2017 года главой городского округа
проведена  встреча  с  субъектами  малого  и  среднего
предпринимательства,  где  один  из  вопросов  был
оказание  мер  государственной  поддержки.  На
совещании присутствовало 26 СМП;
-    31 января 2017 года в МУ "Центр культуры и досуга
"Ритм"  проведен  брифинг  главы  городского  округа  с
жителями  и  руководителями  организаций  города
Галича,  где  глава  городского  округа  озвучил  какие
меры  государственной  поддержки  предусмотрены
городу  Галича  в  "статусе"  моногорода  и  в  рамках
реализации приоритетной государственной Программы
«Комплексное развитие моногородов». 
-  информация  размещается  на  официальном  сайте
администрации городского округа.

Без
финансиро

вания

- - - В
постановле

ние от
14.08.2015
года № 548

«О
б

утвержден
ии

муниципал
ьной

программы
«Развитие
малого и
среднего

предприни
мательства
городского
округа - 

город
Галич

Костромск
ой

области»
на 2016-

1.2. Организация и проведение 
обучающих семинаров для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Отдел
экономичес

кого
развития и

муниципаль
ного заказа

Без
финансиро

вания

- - -



администра
ции

городского
округа -

город Галич
Костромско
й области

2018 годы
внесены

изменения
(в ред.

постановле
ний

администр
ации

городского
округа –

город
Галич

Костромск
ой области

от
22.08.2016 
№ 597, от

29.11.2016 
№ 884, от

14.03.2017 
№ 124, от

25.05.2017 
№ 330, от

21.09.2017 
№ 684, от

01.12.2017 
№ 873)

1.3. Организация и проведение
«круглых столов» по вопросам
ведения предпринимательской

деятельности

Отдел
экономичес

кого
развития и

муниципаль
ного заказа
администра

ции
городского

округа -
город Галич
Костромско
й области

1.4. Размещение экономической, 
правовой, статистической 
информации для 
предпринимателей на 
официальном сайте городского 
округа - город Галич в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет

Отдел
экономичес

кого
развития и

муниципаль
ного заказа
администра

ции
городского

округа -
город Галич
Костромско
й области

Информация  для предпринимателей размещается  на 
сайте администрации городского округа город Галич 
Костромской области по ссылке 
http://www.admgalich.ru/city/economy/maloe-i-srednee-
predprinimatelstvo.html

Без
финансиро

вания

- - -

1.5. Размещение в средствах 
массовой информации 
актуальной информации для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Отдел
экономичес

кого
развития и

муниципаль
ного заказа
администра

ции
городского

округа -

Информация  для предпринимателей размещается  в
«Городском вестнике» и в газете «Галичские известия»

Без
финансиро

вания

1,8 1,8 1,8



город Галич
Костромско
й области

1.6. Индивидуальная рассылка 
руководителям организаций и 
индивидуальным 
предпринимателям

Отдел
экономичес

кого
развития и

муниципаль
ного заказа
администра

ции
городского

округа -
город Галич
Костромско
й области

 20 единицам субъектов малого и среднего 
предпринимательства направлена информация о 
проводимым департаментом экономического развития 
Костромской области  и администрацией городского 
округа конкурсов и направления поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства

Без
финансиро

вания

- - -

2. Финансовая и имущественная поддержка, формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

2.1. Государственная поддержка 
в виде предоставления субсидий 
на:
2.1.1.   возмещение части  затрат
субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства, связанных
с  уплатой  процентов  по
кредитам,  привлеченным  в
российских  кредитных
организациях  на  строительство
(реконструкцию)  для
собственных  нужд
производственных  зданий,
строений,  сооружений  или
приобретение  оборудования  в
целях  создания,  и  (или)
развития,  и  (или)  модернизации
производства  товаров  (работ,
услуг);

Отдел
экономичес

кого
развития и

муниципаль
ного заказа
администра

ции
городского

округа -
город Галич
Костромско
й области

Федеральн
ый бюджет

Областной 
бюджет

Бюджет 
городского 
округа – 
город 
Галич

432,743

27,623

26,000

432,743

27,623

26,000

432,743

27,623

26,000

Итого по 2.1.1. 486,366 486,366 486,366
2.1.2.   на возмещение части 
затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 

Отдел
экономичес

кого

Федеральн
ый бюджет 4 700,000 4 700,000 4 700,000



связанных с уплатой первого 
взноса (аванса) при заключении 
договора (договоров) лизинга с 
российскими лизинговыми 
организациями в целях создания,
и (или) развития, и (или) 
модернизации производства 
товаров (работ, услуг)

развития и
муниципаль
ного заказа
администра

ции
городского

округа -
город Галич
Костромско
й области

Областной 
бюджет

Бюджет
городского

округа –
город
Галич

300,000

264,000

300,000

264,000

300,000

264,000

Итого по 2.1.2. 5 264,00 5 264,000 5 264,000
2.2. Оказание  

имущественной       
поддержки, в форме 
предоставления имущества, 
предназначенного  для

передачи  во владение и 
(или) 
в пользование   субъектам
малого  и среднего          
предпринимательства

Отдел
экономичес

кого
развития и

муниципаль
ного заказа
администра

ции
городского

округа -
город Галич
Костромско
й области

В соответствии с Решением Думы городского 
округа – город Галич Костромской области № 470 от 
06.05.2009 «Об утверждении Перечня муниципального 
имущества, городского округа – город Галич 
Костромской области, подлежащего передаче во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства» обществу с 
ограниченной ответственностью «СИТИ» по договору 
аренды предоставлено имущество (бани, прачечной) – 
льгота по арендной плате.

Размер предоставленных в аренду субъектам 
малого предпринимательства площадей недвижимого 
имущества, находящегося в муниципальной 
собственности составил  1759,0 кв. м.

Без
финансиро

вания

- - -

3. Содействие в продвижении продукции субъектов  малого и среднего предпринимательства на  региональном и межрегиональном  рынках.
3.1. Представление местных 
производителей товаров, работ, 
услуг на региональных и 
межрегиональных мероприятиях
(ярмарки, выставки, конкурсы)

Отдел
экономичес

кого
развития и

муниципаль
ного заказа
администра

ции
городского

округа -
город Галич
Костромско
й области

Принято постановление администрации 
городского округа - город Галич Костромской области 
от 15 декабря 2016 года № 914 "Об утверждении плана 
организации  ярмарок и продажи товаров (выполнение 
работ, оказания услуг) на них на 2017 год на 
территории городского округа - город Галич 
Костромской области".

За 1 квартал 2017 года проведена в городе 
Галиче праздничная ярмарка (Масленица). 

Во 2 квартале проведена ярмарка в рамках 
празднования 9 Мая.

В 3 квартале 2017 года проведены 2 ярмарки в 
рамках проведения Дня Щуки, Дня города.

Субъекты малого и среднего 
предпринимательства города участвовали в ярмарках 



других муниципальных образований: 
- в сентябре месяце ИП Виноградова Н.П. 

(торговля рыбой) и ИП Колесова Т.В. (сувенирная 
продукция) участвовали в ярмарке в рамках проведения
Дня города в  г . Мантурово;

- в ноябре месяце ИП Кравченко Т.Б. 
фестивале «Костромская губернская ярмарка». 

4. Создание условий для развития предпринимательской деятельности, как основы материального благополучия, профессионального роста и социальной
адаптации молодёжи в городском округе - город Галич («Молодой предприниматель»)

4.1.Городской конкурс  
молодежных идей и проектов 
«Моя инициатива»

ОДКТМиС С  сентября  по  ноябрь  отделом  по  делам  культуры,
туризма молодёжи и спорта администрации города  и
молодёжным  центром  «Ювента»  был  организован
открытый  городской  конкурс  молодёжных  проектов
«Моя инициатива – 2017». 
В рамках молодёжного образовательного форума «Я –
Галичанин!  Я  –  Патриот!»  15  декабря  2017  года  в
актовом  зале  МОУ  СОШ   №2  состоялась  защита
молодёжных проектов открытого городского конкурса
"Моя  инициатива  -  2017".  Было  представлено   4
проекта  в  4  номинациях.  Среди  работ  в  номинации
«Молодёжное  предпринимательство  и  молодёжные
инициативы»  были  проекты  «Открытие  боулинг-
цетра «Страйк»» как один из  способов организации
досуга галичан, проект «Бильярд — клуб «Петр I». 

Бюджет 
городско
го 
округа –
город 
Галич

11,0 - -

4.2 Круглый стол «Я –
предприниматель»

ОДКТМиС В  течение  года  с  целью  передачи
предпринимательского  опыта  состоялись  встречи
молодёжи с предпринимателями в различных формах:
встречи-интервью, круглые столы).  В августе в рамках
летнего лагеря «Карьера +» состоялась ярмарка бизнес-
идей,  в  ходе которой ребята командами представляли
на  суд  жюри  интересные  идеи  по  молодёжному
предпринимательству.  Охват -32 чел.

Без
финанси
рования

- - -

4.3.Ярмарка бизнес идей
(представление бизнес-планов

оценка реалистичности и
реализуемости проектов)

ОДКТМиС Без
финанси
рования

- - -

4.4. Участие в областном
конкурсе предпринимательских

проектов и инициатив

ОДКТМиС Без
финанси
рования

- - -

4.5.Проведение мастер-классов в
рамках городского

образовательного форума  «Я –
Галичанин! Я – Патриот!»

«Открытие своего дела» Беседы,
практикумы «Создание своего

дела»

ОДКТМиС Мастер  классы  по  предпринимательству  «Основы
предпринимательства»,  были  включены   в
образовательную  программу  молодёжного
образовательного  форума  «Я  –  Галичанин!  Я  –
Патриот!»,  который  состоялся  в  декабре  2017  года.
Охват – 80 чел. 

Без
финанси
рования

- - -

4.6. Совместная деятельность с ОДКТМиС В  молодёжных  центрах  весной,  летом  и  осенью Без - - -



ОГУ «Центр занятости
населения по Галичскому

району» по вопросам
предпринимательства

состоялись  встречи  со  специалистами  ОГУ  «Центр
занятости  населения  по  Галичскому  району»  по
вопросам предпринимательства с охватом 258 человек.

финанси
рования

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 5  763,166 5752,17 5752,17

В том числе:
Федеральный бюджет 5 132,743 5 132,743 5 132,743
Областной бюджет 327,623 327,623 327,623
Бюджет  городского  округа  –
город Галич 

302,800 291,8 291,8

Расчет
результативности достижения целевого показателя (индикатора)

к муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа – город Галич Костромской области» на
2016-2018 годы»

Наименование целевого показателя (индикатора) Ед.
измерения

план

iМПП факт

iМПП iR МПR план
МПД факт

МПД МПD эБ МПЕ

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства
единиц

632 483 0,76 х х х х х х

Количество занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства

 человек
3378 2251 0,67 х х х х х х

Доля среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних 
предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей 
численности занятого населения

%
32,3 28,4 0,88 х х х х х х

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства 
(включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. 
человек населения г. Галича

единиц
15,5 28,5 1,83 х х х х х х

Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь 
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) 
субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими 
государственную поддержку

единиц

15 38 2,53 х х х х х х

Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства млн. руб 1032 483,4 0,46 х х х х х х
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
принимающих участие в областных мероприятиях

единиц
22 23 1,04 х х х х х х

Количества субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших государственную поддержку)

единиц
4 5 1,25 х х х х х х



Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших информационную, консультационную, правовую и 
образовательную поддержку

человек
55 58 1,05 х х х х х х

Количество подростков, охваченных молодежными 
образовательными программами «Молодой предприниматель»

человек
360 370 1,02 х х х х х х

х х х 1,149 5  763,166 5752,17 0,998 - 1,26

Оценка  эффективности  реализации  муниципальной  программы  составляет  1,26,  что  соответствует  уровню  эффективности
высокоэффективной.

Предложения и рекомендации: Программа целесообразна к дальнейшему финансированию. Разработать программу на 2019 год, при условии
установления значения целевых показателей и индикаторов, которые могут быть реально достигнуты при утвержденных на текущий год объемах
финансирования, а также увязки их с планируемыми к реализации мероприятиями и объемами финансирования.

3. Муниципальная программа городского округа - город Галич Костромской области «Развитие системы образования в
городском округе - город Галич в период с 2015 по 2018 год»

(постановление администрации городского округа город Галич Костромской области от 31 декабря 2014 года № 1061)

Реализация в 2017 году мероприятий муниципальной  программы в рамках поставленных задач по обеспечению  доступности и качества
образования в городском округе - город Галич  в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития города,
способствовала достижению следующих основных результатов: 

- обеспечение  90%  детей (отношение численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации, к численности детей в
возрасте  от  2-х  месяцев  до  7  лет  включительно,  скорректированной  на  численность  детей  соответствующих  возрастов  обучающихся  в
общеобразовательных организациях)  возможностью получать качественные услуги дошкольного образования;

-обеспечение  99,7%   граждан  7-17   лет  равным  доступом  к  качественному  общему  образованию  для  всех  (отношение  численности
учащихся, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования, к численности
детей в возрасте 7 - 17 лет);

-создание  условий  для  творческого  самовыражения  и  самореализации  детей,  выявления  и  поддержки  одаренных  детей,  получения
доступных качественных услуг дополнительного образования за счет развития системы дополнительного образования детей охват детей возраста
от 5 до 18 лет дополнительным образованием - 69%;

- успешная сдача ГИА выпускниками школ. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый
государственный экзамен по предметам по выбору, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций не
должна превышать  1,8%.

   Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы в 2017  году
характеризуются следующими значениями показателей  (индикаторов):

- охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей, посещающих дошкольные образовательные
организации, к численности детей в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет включительно,  скорректированной на численность детей соответствующих



возрастов обучающихся в общеобразовательных организациях) - 86,0 %.
Примечание. Всего детей данного возраста в городе   - 1614 человек. Из них в школах города обучается 159 человек. Показатель для расчета

– 1455 чел. Охват детей дошкольным образованием составляет - 1252 человек. 1252/1455 = 86,0% 
-  охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием (отношение численности учащихся,  осваивающих

образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования, к численности детей в возрасте 7 - 17 лет) -
99%

Примечание. Всего в городе детей от 7-17 лет - 2154 человек (в д/с - 30 детей возраста 7 лет). Расчет – 2124 чел.
В школах города детей возраста от 7-17 лет - 2090 человек. 2090/2124=99%
- доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен по предметам по

выбору, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций – 17%;
 - охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными общеобразовательными программами (удельный вес численности детей, получающих

услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет)
Всего детей от 5 до 18 лет в городском округе - 2688 человек. Охвачено дополнительными общеобразовательными программами - 2272 , что

составляет  - 85,0%.

Наименование показателя
Количественный

показатель
план

%
 по плану

Количественный показатель
факт

% 
по факту

соотношение

Охват детей ДОО (отношение численности детей, посещающих
ДОО, к численности детей в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет
включительно,   скорректированной  на  численность  детей
соответствующих возрастов обучающихся в ОО)

1 453 чел. 90 1 252 чел 86 0,86

Охват  детей  НОО,  ООО,  СОО  (отношение  численности
учащихся,  осваивающих  образовательные  программы
начального  общего,  основного  общего  или  среднего  общего
образования, к численности детей в возрасте 7 - 17 лет

2 117 чел. 99,7 2 090 чел. 99 0,99

Доля  выпускников  муниципальных  ОО,  не  сдавших  единый
государственный  экзамен  по  предметам  по  выбору,  в  общей
численности выпускников

2 чел. 1,8 12 чел. 17 0,17

Охват  детей  в  возрасте  5  -  18  лет  дополнительными
общеобразовательными  программами  (удельный  вес
численности  детей,  получающих  услуги  дополнительного
образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет)

1 854 чел. 69

лицей №3- 670 ч
школа №4 – 427 ч

гимназия №1 – 340 ч
школа № 7- 288 ч
школа №2 - 65 ч
д/с№13 – 140 ч
д/с №12- 116 ч

д/с№8 -38 ч
д/с №10 – 55 ч
д/с №11 – 61 ч.
д/с №6 – 42 чел
д/с №7 – 30 ч.

итого:  
2 272 человек

123,0 1,23



Программа дошкольного образования в городском округе - г. Галич Костромской области реализуется в 8 дошкольных образовательных
организациях. Общая численность получающих образовательные услуги по  дошкольному образованию и (или) присмотру и уходу в 2017 году
составила 1252 человек и в сравнении с 2016 годом выросла на 0,3%.

Сеть  общего  образования  в  городе  представляют  5  дневных  общеобразовательных  организаций.  В  2017  году  контингент  учащихся
общеобразовательных  организаций  составил  2103  человека.  С  2016  года  контингент  школьников  в  целом  по  городу  увеличился  на  0,8%.
Наблюдается рост показателя средней наполняемости классов с  22,4 учащихся в 2014 году до 23,9 учащихся в 2017 году.

 В 2017 году в ГИА приняло участие 91  выпускник 11 классов.  Не сдали экзамены по выбору 12 человек: МОУ гимназия №1 – 3 чел, МОУ
лицей № 3 -  5 чел., МОУ СОШ № 4 - 4 чел. 

Услугами дополнительного образования в городе Галиче в 2017 году пользовались 2272 человек (85%) детей в возрасте от 5 до 18 лет.
Большую часть услуг  дополнительного образования детям предоставляет МОУ ДОД «Дом детства и юношества города Галича Костромской
области», сами ДОО и ОО. Так же дополнительное образование детей  в городе осуществляют МУ ДО «Детская музыкальная школа», МУ ДО
«Детско – юношеская спортивная школа города Галича Костромской области», МУ ДО «Детская художественная школа».

№
п/п

Мероприятия
Цель, задача

подпрограммы,
мероприятия

Ответственн
ый

исполнитель

Главный
распорядите

ль
бюджетных

средств

Участник
мероприятия

Источник
финансиров

ания

план
предусм
отрено в
бюджете

факт
Конечный
результат

2017 2017 2017

Подпрограмма «Развитие
дошкольного образования
городского округа-город

Галич Костромской
области»

Финансовый
отдел

администрац
ии городского

округа

Финансовы
й отдел

администра
ции

городского
округа

итого 93814,7 93814,7 90400,4

Отношение
0,96

ОБ 38710,8 38710,8 38710,8

МБ 41792,8 41792,8 38533,8

Родительска
я плата

13311,1 13311,1 13155,8

1.Обеспечение доступности качественного образования
1.1 Осуществление

переданных
государственных

полномочий по реализации
основных

общеобразовательных
программ в целях

обеспечения
государственных гарантий

на получение
общедоступного и

бесплатного дошкольного
образования в

Обеспечение
государственных

гарантий
реализации

права на
получение

общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования

Финансовый
отдел

администрац
ии городского

округа

Финансовы
й отдел

администра
ции

городского
округа

Дошкольные
образователь

ные
организации

Областной
бюджет

38710,8 38710,8 38710,8 100%



муниципальных
дошкольных об
организациях

1.2.

Обеспечение содержания
муниципальных

дошкольных
образовательных

организаций

Обеспечение
государственных

гарантий
реализации

права на
получение

общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования

Финансовый
отдел

администрац
ии городского

округа

Финансовы
й отдел

администра
ции

городского
округа

Дошкольные
образователь

ные
организации

Бюджет
городского

округа

родительская
плата

40783,6

13311,1

40783,6

13311,1

37636,6

13155,8

93%
счета за декабрь
предъявлены в

январе

Предоствление услуг
(работ) оказываемых на

платной основе

Бюджет
городского

округа
1002,2 1002,2 888,2

1.3.

Формирование системы
муниципальных услуг по

сопровождению и
развитию детей раннего

возраста (0-3 года),
включая информационную
поддержку семей: создание

специализированных
программ для раннего

развития, информационно-
консультационных

сервисов

Информационно
-методическое
обеспечение

сектора услуг по
сопровождению
раннего развития

детей

Отдел
образования

Дошкольные
образователь

ные
организации,

отдел
образования

0 0 0
Без

финансирования

1.4.

Работа Общественного
Совета при отделе

образования городского
округа – город Галич

Привлечение
общественности
к обсуждению

перспектив
развития, видов

деятельности
организаций

Отдел
образования

Члены
общественног

о совета,
представител

и
образователь

ных
организаций

0 0 0
Без

финансирования

1.5.
Проведение ежегодных

публичных отчётов

Публичная
отчётность

организаций

Образователь
ные

учреждения

Образователь
ные

учреждения
0 0 0

Без
финансирования

1.6. исключен
1.7. Обеспечение деятельности

инновационных   площадок
Распространение
инновационного

д/с №7 Отдел
образовани

д/с №7 Бюджет
городского

0 0 0 Без
финансирования



по реализации программ и
современных технологий
обучения и воспитания

опыта работы
дошкольной

образовательной
организации по

реализации
программ и

современных
технологий
обучения и
воспитания

я округа

1.8.
Мероприятия по

празднованию юбилейных
дат

Проведение
праздничных
мероприятий

д/с 1
д/с №11

Одел
образовани

я

д/с 1
д/с №11

Бюджет
городского

округа
6,0 6,0 6,0 100%

2.1.

Конкурс
профессионального

мастерства «Воспитатель
года»

Выявление и
распространение

лучших
педагогических

практик
дошкольного
образования в

рамках

ИМЦ
Отдел

образовани
я

Дошкольные
образователь

ные
организации

Бюджет
городского

округа
0 0 0

Мероприятие не
запланировано

2.2.

Обеспечение участия
лучших педагогов

дошкольного образования
городского округа – город
Галич  в региональных и

во всероссийских
конкурсах

Демонстрация
инновационного

опыта
работников

системы
дошкольного
образования

Дошкольные
образователь

ные
организации

Дошкольные
образователь

ные
организации

0 0 0
Без

финансирования

2.3. Проведение конкурсных
отборов лучших

дошкольных
образовательных

организаций,
обеспечивающих высокое

качество реализации
федерального

государственного
стандарта дошкольного

образования

Выявление и
распространение
инновационного

опыта работы
лучших

дошкольных
образовательных

организаций,
обеспечивающих

высокое
качество

реализации
федерального

государственног
о стандарта

ИМЦ, отдел
образования

Отдел
образовани

я

Дошкольные
образователь

ные
организации

Бюджет
городского

округа

0 0 0 Без
финансирования



дошкольного
образования

3.Проведение мероприятий, направленных на работу с детьми разных категорий

3.1
Муниципальный конкурс

«Умники и умницы»

Развивать
творческую
инициативу

воспитанников,
интеллектуальные

способности

ИМЦ
Отдел

образовани
я

ИМЦ
Бюджет

городского
округа

3,0 3,0 3,0 100%

3.2.

Выявление семей и детей
«группы риска», родителей

и законных
представителей,

допускающих жестокое
обращение с детьми, не

обеспечивающих
надлежащего ухода и

воспитания.

Раннее выявление
и

предупреждение
неблагополучия в
семье, жестокого

обращения с
детьми

Образовател
ьные

организации

Образователь
ные

организации
0 0 0

Без
финансирования

Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках муниципальной подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного
образования детей городского округа-город Галич Костромской области»

№
п/п

Муниципальная
программа/подпрограмм

а/мероприятия

Цель, задача
подпрограммы,

мероприятия

Ответственн
ый

исполнитель

Главный
распорядите

ль
бюджетных

средств

Участник
мероприятия

Источник
финансирова

ния

Расходы (тыс. руб)

Конечный
результатплан

Предусм
отрено в
бюджете

факт

Подпрограмма
«Развитие системы

общего и
дополнительного

образования детей
городского округа-

город Галич
Костромской области»

Финансовый
отдел

администрац
ии

городского
округа

Финансовый
отдел

администрац
ии

городского
округа

итого 121650,1 121650,1 115825,2

Отношение
0,95

ОБ 66235,5 66235,5 66101,9

МБ 49339,1 49339,1 44103,1

Родительская
плата

6075,5 6075,5 5620,2

1. Обеспечение доступности качественного образования



1.1.

Осуществление
переданных

государственных
полномочий по

реализации основных
общеобразовательных

программ в целях
обеспечения

государственных
гарантий на получение

общедоступного и
бесплатного общего

образования в
муниципальных
образовательных

организациях

Обеспечение
государственных

гарантий
реализации права

на получение
общедоступного и

бесплатного
общего

образования

Финансовый
отдел

администрац
ии

городского
округа

Финансовый
отдел

администрац
ии

городского
округа

Общеобразо
вательные

организации

Областной
бюджет

64281,9 64281,9 64281,9 100%

1.2.

Обеспечение
деятельности

муниципальных
организаций:

Общеобразовательные
организации

Дополнительное
образование

Прочие учреждения
(ИМЦ, Центр ППМСП, и

с 01.01.2017г. «ШП»,
ЦББУ ГО)

предоставление услуг
( работ) оказываемых на

платной основе

Финансовый
отдел

администрац
ии

городского
округа

Финансовый
отдел

администрац
ии

городского
округа

Общеобразо
вательные

организации

Бюджет
городского

округа

46734,2

25511,1
6222,3
14974,8

26,0

46734,2

25511,1
6222,3
14974,8

26,0

42071,9

21598,8
5680,2
14785,5

7,4

90%

1.2.1.

Погашение
задолженности по
мероприятиям по

питанию   учащихся
перед МУ « ШП»

Отдел
образования

Финансовый
отдел

администрац
ии

городского
округа

Отдел
образования

Бюджет
городского

округа
430,9 430,9 430,9 100%



1.3.

Организация питания в
общеобразовательных

организациях городского
округа

в том числе,
отдельным категориям

учащихся
общеобразовательных

учреждений

Финансовый
отдел

администрац
ии

городского
округа

Финансовый
отдел

администрац
ии

городского
округа

Общеобразо
вательные

организации

всего

Областной
бюджет

Местный
бюджет за счет
родительской

платы

9148,4

1170,5

1902,4

6075,5

9148,4

1170,5

1902,4

6075,5

7989,7

1036,9

1332,6

5620,2

88%
Охват

питанием
учащихся

произведен в
полном объеме

( счета за
декабрь

предъявлены в
январе)

1.4

Работа Общественного
Совета при отделе

образования городского
округа – город Галич

Привлечение
общественности к

обсуждению
перспектив

развития, видов
деятельности
организаций

Отдел
образования

Члены
общественно

го совета,
представител

и ОО

0 0 0

Без
финансировани

я

1.5.
Проведение ежегодных

публичных отчётов

Публичная
отчётность

организаций

Образовател
ьные

учреждения

Образовател
ьные

учреждения
0 0 0

1.6.
Формирование рейтинга
общеобразовательных

организаций

Стимулирование
качества работы

педагогов

Отдел
образования

Общеобразо
вательные

организации
и

организации
дополнитель

ного
образования

0 0 0

1.7.

Мероприятие "Введение
электронного

документооборота, в том
числе электронных

журналов и дневников,
формирование банка
данных электронных

паспортов
общеобразовательных

организаций"

Сопровождение
деятельности

общеобразователь
ных организаций
по переходу на
электронный

документооборот

МОУ
гимназия №1
МОУ СОШ

№2
МОУ СОШ

№4
МОУ

МНОШ №7

Отдел
образования

МОУ
гимназия №1
МОУ СОШ

№2
МОУ СОШ

№4        МОУ
МНОШ №7

Бюджет
городского

округа
0 0 0

Мероприятие
не

запланировано



1.8.

Курсы повышения
квалификации и
переподготовки

педагогических кадров

Обеспечение
образовательных

организаций
квалифицированн

ыми
специалистами

Отдел
образования

Отдел
образования

Педагоги
образователь

ных
организаций

Бюджет
городского

округа
0 0 0

Без
финансировани

я

1.9.
Проведение независимой

оценки качества

Оценка работы ОО
независимыми

экспертами

Отдел
образования

Отдел
образования

Образовател
ьные

организации

Бюджет
городского

округа
8,4 8,4 8,4 100%

2.Создание системы поддержки и сопровождения различных категорий детей

2.1.

Проведение
мероприятий,

направленных на работу
с талантливыми детьми

Обеспечение
внедрения и
реализации

современных
моделей и
программ

социализации
детей в

образовательных
организациях

2.1.1.
Муниципальный конкурс

«Ученик года»
ИМЦ

Отдел
образования

ИМЦ
Бюджет

городского
округа

6,0 6,0 6,0 100%

2.1.2.

Научно – практическая
конференция учащихся

5-11 классов «Проекты и
исследования в учебной

деятельности»

Лицей №3
Отдел

образования
Лицей №3

Бюджет
городского

округа
0 0 0

Без
финансировани

я

2.1.3.
Малая научно –
практическая

конференция учащихся
Школа №7

Отдел
образования

Школа №7
Бюджет

городского
округа

0 0 0
Без

финансировани
я

2.1.4.

Церемония чествования
победителей и призёров

Всероссийской
олимпиады школьников,
конкурсов, фестивалей

«Достояние года»

ИМЦ
Отдел

образования
ИМЦ

Бюджет
городского

округа
0 0 0

Без
финансировани

я

2.1.5. Новогоднее мероприятие
для школьников «Ёлка

главы»

Отдел
образования

Отдел
образования

Отдел
образования

Бюджет
городского

округа

0 0 0 Без
финансировани

я



2.1.6.

Церемония чествования
выпускников 11-х

классов, награждённых
медалью «За особые

успехи в учении»,
нагрудным

отличительным знаком
«За особые успехи в

учении»

Отдел
образования

Отдел
образования

Отдел
образования

Бюджет
городского

округа
3,2 3,2 3,2 100%

2.1.7.

Городское
интеллектуальное

мероприятие
«Математическая регата»

Лицей №3
Отдел

образования
Лицей №3

Бюджет
городского

округа
0 0 0

Без
финансировани

я

2.1.8.

Муниципальный конкурс
литературно-

художественного детско-
юношеского творчества
«Дебют вдохновения»

Школа №4
Отдел

образования
Школа №4

Бюджет
городского

округа
0 0 0

Без
финансировани

я

2.1.9.

Чествования
победителей и призёров

литературно-
художественного детско-
юношеского творчества
«Дебют вдохновения»

Отдел
образования

Отдел
образования

Отдел
образования

Бюджет
городского

округа
0 0 0

Без
финансировани

я

2.2.

Оказание социальной
помощи детям,

находящимся в трудной
жизненной ситуации

Профилактика
жестокого

обращения детьми
2.2.1

Выявление семей и детей
«группы риска»,

родителей и законных
представителей,

допускающих жестокое
обращение с детьми, не

обеспечивающих
надлежащего ухода и

воспитания.

Образовател
ьные

организации

Образовател
ьные

организации
0 0 0

Без
финансировани

я

3.Развитие профессионального и творческого потенциала педагогических кадров

3.1. Конкурс
профессионального
мастерства «Самый

«классный» классный»

Выявление
лучших образцов
педагогических

ИМЦ Отдел
образования

ИМЦ Бюджет
городского

округа

0 0 0 Мероприятие
не проводилось



практик и
распространение
инновационного

опыта работы
лучших учителей
общеобразователь
ных организаций

3.2.
Муниципальный конкурс

«Педагог года»
ИМЦ, Отдел
образования

Отдел
образования

ИМЦ, Отдел
образования

Бюджет
городского

округа
10,0 10,0 10,0 100%

3.3.
Августовская

педагогическая
конференция

Отдел
образования,

ИМЦ

Отдел
образования

Отдел
образования,

ИМЦ

Бюджет
городского

округа
10,0 10,0 10,0 100%

3.4.
Поздравление педагогов,

участников ВОВ
Отдел

образования
Отдел

образования
Отдел

образования

Бюджет
городского

округа
0 0 0 100%

3.5.
Поздравление ветеранов
педагогического труда с

юбилейными датами

Отдел
образования

Отдел
образования

Отдел
образования

Бюджет
городского

округа
0 0 0

Без
финансировани

я

3.6.

Участие педагогов в
мероприятиях областного

уровня (конференции,
семинары, курсы

повышения квалификации
и др)

Отдел
образования,

ИМЦ

Отдел
образования

Отдел
образования,

ИМЦ

Бюджет
городского

округа
0 0 0

Без
финансировани

я

3.7.
Муниципальная Неделя

педагогических
технологий

МОУ лицей
№3

Отдел
образования

МОУ лицей
№3

Бюджет
городского

округа
0 0 0

Без
финансировани

я
4.Создание единого воспитательно – образовательного пространства

4.1
Проведение мероприятий

патриотической
направленности:

Патриотическое
воспитание детей

и молодёжи
0 0 0

Без
финансировани

я

4.1.

1.

Проведение акции
«Память» по

благоустройству
памятников, обелисков
защитников Отечества

Общеобразо
вательные

организации

Общеобразо
вательные

организации
0 0 0

4.1.

2.

Организация встреч с
ветеранами и участниками

Великой Отечественной
войны, тружениками
тыла, детьми войны,

блокадниками
Ленинграда, проведение

Уроков Мужества

Общеобразо
вательные

организации

Общеобразо
вательные

организации
0 0 0

4.1.

3.

Проведение военных
сборов допризывной

молодёжи

Отдел
образования

Отдел
образования

Отдел
образования

Служба
заказчика

Бюджет
городского

округа

42,8 42,8 42,8 91%

4,0 4,0 0



4.1.

4.

Межмуниципальный
смотр Постов №1,

посвящённый юбилею
Победы

гимназия №1
Отдел

образования
гимназия №1

Бюджет
городского

округа
0 0 0

Без
финансировани

я

4.1.

5.

Муниципальный смотр
Постов №1

гимназия №1
Отдел

образования
гимназия №1

Бюджет
городского

округа
0 0 0

Без
финансировани

я

4.1.

6.

Городской смотр строя и
песни юнармейских

отрядов
ДДиЮ

Отдел
образования

ДДиЮ
Бюджет

городского
округа

0 0 0 100%

4.1.

7.

Военно – спортивная игра
«Зарница» среди

учащихся среднего звена
ДДиЮ

Отдел
образования

ДДиЮ
Бюджет

городского
округа

3,8 3,8 3,8 100%

4.1.

8.

Военно – спортивная игра
«Зарничка» среди

учащихся начального
звена

школа №7
Отдел

образования
школа №7

Бюджет
городского

округа
0 0 0

Мероприятие
не

запланировано

4.1.

9.

Муниципальный проект
«Мы вместе»,

посвящённый Дню
Победы

школа №4
Отдел

образования
школа №4

Бюджет
городского

округа
0 0 0

Без
финансировани

я

4.2.
Мероприятия по

формированию здорового
образа жизни

Укрепление
здоровья учащихся

4.2.

1.

Зимняя спартакиада
учащихся (участие в

областном этапе)

Отдел
образования

Отдел
образования

Отдел
образования

Бюджет
городского

округа
0 0 0

Без
финансировани

я

4.2.

2.

Зональный этап,
областной этап летней
спартакиады учащихся

Отдел
образования

Отдел
образования

Отдел
образования

Бюджет
городского

округа
0 0 0

Без
финансировани

я

4.3.

Мероприятия по
профилактике детского

дорожно – транспортного
травматизма

Формировать
навыки

безопасного
поведения на

дороге

Без
финансировани

я

4.3.

1.

Муниципальный слёт
отрядов ЮИДД (юных
инспекторов дорожного

движения)

МОУ СОШ
№2

Отдел
образования

Общеобразо
вательные

организации

Бюджет
городского

округа

0 0 0



4.3.

2.

Проведение работы,
направленной на изучение

требований ПДД,
овладение навыками

безопасного поведения
детей на улицах и

дорогах. Обновление
уголков по безопасности

дорожного движения

Образовател
ьные

организации

Образовател
ьные

организации
0 0 0

4.3.

3.

Организация работы с
родителями по

профилактике детского
дорожно – транспортного

травматизма
(тематические

родительские собрания с
привлечением работников

правоохранительных
органов, родительский

патруль)

Образовател
ьные

организации

Образовател
ьные

организации
0 0 0

4.4.

Мероприятия по
профилактике
употребления

наркотических и
психотропных веществ Формировать

навыки здорового
образа жизни

0 0 0

4.4.

1

Организация и проведение
в общеобразовательных

организациях
тематических классных

часов, лекций, бесед.

Образовател
ьные

организации

Образовател
ьные

организации
0 0 0

Без
финансировани

я

4.5. Мероприятия по
профилактике

правонарушений
несовершеннолетних

Формировать
законопослушное

поведение
несовершеннолетн

их

0 0 0



4.5.

1.

Выявление и принятие
мер к

несовершеннолетним в
возрасте от 7 до 18 лет, не

посещающих или
систематически

пропускающих занятия
без уважительной

причины

Образовател
ьные

организации

Образовател
ьные

организации
0 0 0

4.5.

2

Организация работы
Советов профилактики

правонарушений в
общеобразовательных
организациях города

Образовател
ьные

организации

Образовател
ьные

организации
0 0 0

5. Отдых и занятость несовершеннолетних

5.1.

Летняя оздоровительная
кампания (лагеря с

дневным пребыванием)

Обеспечение
организации
отдыха детей

Отдел
образования

Отдел
образования

Образовател
ьные

организации

в  т.ч.
областной

бюджет
бюджет

городского
округа

906,0
783,1

122,9

906,0
783,1

122,9

906,0
783,1

122,9

100%

5.2.

Малозатратные формы
отдыха в период летних

каникул (работа
спортивных площадок,
объединений, секций)

Отдел
образования

Отдел
образования

Отдел
образования

Бюджет
городского

округа
0 0 0

Без
финансировани

я

5.3.

Малозатратные формы
отдыха в период весенних

и осенних каникул
(лагерные сборы РИФ)

ДДиЮ
Отдел

образования

ДДиЮ

Отдел
образования

Бюджет
городского

округа
20,0 20,0 20,0 100%

6.
Проведение городских

конкурсов по линии
ДДиЮ

Увеличение охвата
детей,

обучающихся в
общеобразователь
ных организациях,

услугами
доп.образования

ДДиЮ ДДиЮ ДДиЮ
Бюджет

городского
округа

2,3 2,3 2,3 100%

7.

Мероприятия по развитию
научно – технического

творчества детей и
молодежи

ДДиЮ
Отдел

образования
ДДиЮ

Бюджет
городского

округа
17,3 17,3 17,3 100%

8. Мероприятия по линии
Уполномоченного по

правам ребенка

Участие
школьников в
мероприятиях
проводимых

Уполномоченным

Отдел
образования

Отдел
образования

Отдел
образования

Бюджет
городского

округа

0 0 0 Без
финансировани

я



по правам ребенка

9.0
Мероприятия по

организации ГИА

Обеспечение ГИА
необх.оборудовани
ем и канцтоварами

Отдел
образования

Отдел
образования

Школа №7
Бюджет

городского
округа

17,0 17,0 17,0 100%

10.0

.

Мероприятия по
празднованию юбилейных

дат образовательных
организаций

Проведение
праздничных
мероприятий

Отдел
образования

Отдел
образования

Отдел
образования

Бюджет
городского

округа
4,0 4,0 4,0 100%

11.0

Поощрение
образовательных

организация Костромской
области, которые

являются победителями
конкурсных мероприятий

проводимых в рамках
реализации

приоритетного
национального проекта

«Образование»

Поощрение
образоват.

организации

Гимназия
№1 Отдел

образования
Гимназия

№1

в т.ч.
Областной

бюджет
Бюджет

городского
округа

0 0 0
Мероприятие

не
запланировано

12.0

Мероприятия по
гражданско-

патриотическому
воспитанию

Доставка
участников до

места проведения
мероприятий

Отдел
образования

Отдел
образования

Отдел
образования

Бюджет
городского

округа
0 0 0

Без
финансировани

я

13.0

Профилактические
мероприятия по

предупреждению и
распространению
заболеваний среди

учащихся и
воспитанников.

Профилактика
внебольничной

пневмонии

Отдел
образования

Отдел
образования

Отдел
образования

в т.ч.
Бюджет

городского
округа

0 0 0
Без

финансировани
я

Примечание.
В 2017 году в  программу «Развитие  системы образования  в  городском округе  –  город Галич в  период с  2015 по 2018 год» внесены

следующие изменения:
-  Постановление  администрации  городского  округа  –  город  Галич  Костромской  области  №  292  от  13.05.2017  «О  внесении  изменений  в
постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 31.12.2014 № 1061«Об утверждении муниципальной



программы городского округа - город Галич Костромской области «Развитие системы образования в городском округе – город Галич в период с
2015 по 2018 год»;

-  Постановление  администрации  городского  округа  –  город  Галич  Костромской  области  №  544  от  21.08.2017  «О  внесении  изменений  в
постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 31.12.2014 № 1061«Об утверждении муниципальной
программы городского округа - город Галич Костромской области «Развитие системы образования в городском округе – город Галич в период с
2015 по 2018 год»;

-  Постановление  администрации  городского  округа  –  город  Галич  Костромской  области  №  796  от  13.11.2017  «О  внесении  изменений  в
постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 31.12.2014 № 1061«Об утверждении муниципальной
программы городского округа - город Галич Костромской области «Развитие системы образования в городском округе – город Галич в период с
2015 по 2018 год»;

-  Постановление  администрации  городского  округа  –  город  Галич  Костромской  области  №  988  от  28.12.2017  «О  внесении  изменений  в
постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 31.12.2014 № 1061«Об утверждении муниципальной
программы городского округа - город Галич Костромской области «Развитие системы образования в городском округе – город Галич в период с
2015 по 2018 год»;

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы
«Развитие системы образования в городском округе – город Галич Костромской области на 2015 – 2018 год»  

Наименование целевого показателя (индикатора)
Ед.

изме-
рения

план

iМПП факт

iМПП iR МПR план
МПД факт

МПД
МПD эБ МПЕ

Охват  детей  дошкольными  образовательными  организациями
(отношение  численности  детей,  посещающих  дошкольные
образовательные  организации,  к  численности  детей  в  возрасте  от  2-х
месяцев  до  7  лет  включительно,   скорректированной  на  численность
детей соответствующих возрастов обучающихся в общеобразовательных
организациях)

процен
т

90 86 0,96 х х х х х х

Охват  детей  начальным  общим,  основным  общим  и  средним  общим
образованием  (отношение  численности  учащихся,  осваивающих
образовательные программы начального общего, основного общего или
среднего общего образования, к численности детей в возрасте 7 - 17 лет

процен
т

99,7 99,0 0,99 х х х х х х

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций,
не сдавших единый государственный экзамен по предметам по выбору, в
общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных
организаций

челове
к

1,8 1,7 0,94 х х х х х х



Охват  детей  в  возрасте  5  -  18  лет  дополнительными
общеобразовательными программами (удельный вес численности детей,
получающих услуги дополнительного образования, в общей численности
детей в возрасте 5 - 18 лет)

процен
т

69 123,0 2,05 х х х х х х

Итого х х х х 2,26 215 464,8 206 225,4 0,96 0 1,27

Эффективность реализации муниципальной программы составляет – 1,27, что соответствует уровню высокоэффективная.
Предложения и рекомендации: Программа целессобразна к дальнейшему финансированию. Разработать программу на 2019 год, при условии

установления значения целевых показателей и индикаторов, которые могут быть реально достигнуты при утвержденных на текущий год объемах
финансирования, а также увязки их с планируемыми к реализации мероприятиями и объемами финансирования.

4.  Муниципальная программа «Развитие государственной молодежной политики на территории городского округа – город
Галич Костромской области на 2017-2019 годы»

(Постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 14 ноября 2016 г. № 847)

№ Наименование
мероприятий

ведомственной
целевой программы

Ответственн
ый

исполнитель
/

соисполните
ль

Информация о выполнении мероприятий или не
выполнении (с указанием причин)

Источник

финан

сирования

Финансирование, тыс. руб. Информация о
внесенных

изменениях в
программу

Предусмо
трено 

Програм
мой на

2017 год

Предус
мотрен

о в
бюджет

е 

на 2017
год

Фактически
профинанси
ровано

I. Подпрограмма
"Патриотическое

воспитание граждан
Российской
Федерации,

проживающих на
территории

городского округа –
город Галич
Костромской

области" на 2017-2019
годы

МУ МЦ
«Ювента»

МУ МЦ
«Фаворит»

ОДКТМиС
 

МУ «Служба
заказчика»

Бюджет
городского

округа

22,7

23,0

11,3

15,0

22,7

23,0

11,3

15,0

22,7

23,0

11,3

15,0

Постановление № 
230-рот 19.04.2018 
о внесении 
изменений в 
постановление 
администрации 
городского округа 
— город Галич 
Костромской 
области от 
14.11.2016 года № 
847 «Об 
утверждении 
муниципальной В  течение  года  специалисты,   работающие  в  сфере



1.1 Мероприятие «Научно-
исследовательское и
научно-методическое

сопровождение
патриотического

воспитания граждан»

МУ МЦ
«Ювента»

МУ МЦ
«Фаворит»

ОДКТМиС

гражданского  и  патриотического  воспитания
молодёжи, представители активной молодёжи города,
а  также  руководители  патриотических  клубов  и
объединений  активно  участвовали  и  занимали
призовые  места  в  областных  сборах,  семинарах  и
форумах, таких как областной фестиваль «Равнение на
Победу»,  областная  патриотическая  акция  «Свеча
памяти»,областной  смотр  строя  и  песни  «ПЛАЦ-
ПАРАД  2017»,областной  Совет  командиров
Тимуровских  отрядов  и  детско-ветеранских
организаций,  областной  слёт  добровольческих
объединений,  слет  регионального  отделения
Всероссийского  детского  военно — патриотического
общественного движения «Юнармия», всероссийский
конкурс на лучшую организацию работы среди ВПК,
объединений,  общественных  организаций  военно  —
патриотической  направленности  «Делай,  как
я!»,военно-спортивной  профильной  смене  «Юный
Патриот» в которой приняла участие команда военно-
патриотического клуба «Стяг» (охват – 114 человек).

Бюджет
городского

округа

-

-

11,3

-

-

11,3

-

-

11,3

программы 
«Развитие 
государственной 
молодежной 
политики на 
территории 
городского округа 
— город Галич 
Костромской 
области на 2017-
2019 годы»

1.2 Мероприятие
«Духовно-

нравственное
воспитание граждан в

ходе проведения
историко-культурных

мероприятий,
приобщение к

отечественному
историческому

наследию, военно-
патриотическое

воспитание и
допризывная

подготовка подростков
и молодежи,

формирование
позитивного

отношения граждан к
военной службе в

Вооруженных Силах
Российской
Федерации»

МУ МЦ
«Ювента»

МУ МЦ
«Фаворит»

ОДКТМиС

В  апреле  2017  года,  муниципальное  учреждение
«Молодёжный  центр  «Фаворит»  города  Галича»
совместно с ОДКТМиС, МУ МЦ «Ювента», отделом
военного  комиссариата,  а  также  Галичской
организацией  Всероссийской  общественной
организации  ветеранов  (пенсионеров)  войны,  труда,
вооруженных  сил  и  правоохранительных  органов)
было  организовано  и  проведёно  городское
мероприятие «День призывника», в котором приняли
участие  молодёжь  призывного  возраста,  а  также
учащиеся  и  студенты  образовательных  учреждений
города. Охват участников – 89 человек.
В октябре 2017 года на базе  МУ СК «Юбилейный»
состоялся  городской  фестиваль  допризывной
подготовки  молодёжи «Готов к  защите Родины!»,  в
котором  приняли  участие  5  команд  от  учебных
заведений города (МОУ гимназия №1 им. Л.И. Белова,
МОУ  лицей  №3,  МОУ  СО  школа  №4  им.  Ф.Н.
Красовского,  ОГБ  ПОУ  «Галичский  аграрный
техникум  Костромской  области»,  ОГБ  ПОУ
«Галичский  индустриальный  колледж  Костромской
области»). Охват участников составил 65 человек. 
С  13 декабря по 15 декабря 2017 года на базе МОУ

Бюджет
городского

округа

22,7

23,0

15,0

22,7

23,0

15,0

22,7

23,0

15,0



лицей  №3  состоялся  молодёжный  образовательный
форум  «Я  –  Галичанин!  Я  –  Патриот!»,
организаторами  которого  выступили  МУ  МЦ
«Ювента» совместно с ОДКТМиС. В рамках форума
проходили различные лекции, лекции, мастер-классы,
деловые,  интерактивные  и  квест-игры,  конкурсы,
творческие  выступления,  защита  проектов  и  идей
городского  конкурса  «Моя  инициатива  –  2017».
Общий охват участников за три дня Форума составил
90 человек.
В рамках празднования дня России (12 июня) в МУК
ЦКД «Ритм» состоялась  молодёжная патриотическая
акция  «Я  –  гражданин  России»  -  торжественное
вручение главой паспортов школьникам. Участниками
данного  мероприятия  стали  более  40  человек  (10
человек – получили паспорта).
С января по май 2017 года в городском округе – город
Галич проходила историко-краеведческая акция «Ищу
героя» в рамках которой молодёжь города (от 14 до 30
лет)  представляли  исследовательские  работы  по
нескольким  номинациям.  Так  в  этом  году в  данном
конкурсе приняли участие 16 человек, среди которых
были  выявлено  6  победителей  Победители
награждены  грамотами  и   благодарственными
письмами.
В  период  с  марта  по  май  МУ  МЦ  «Ювента»  по
учебным  заведениям  города  был  объявлен
фотоконкурс  «Ветеран  живёт  рядом»,  который
включал  две  номинации.  На  суд  жюри  было
представлено  18  фоторабот  среди  которых  были
выявлены  6  победителей  (1  место  –  2  человека,  2
место – 2 человека, 3 место – 2 человека). Победители
награждены  грамотами  и   благодарственными
письмами.
В течение весенне-летнего периода образовательными
учреждениями города была проведена акция «Память»
по  благоустройству  памятников,  обелисков
защитников Отечества, в которой приняли участие 345
человек.
Также в течение года в образовательных учреждениях
города, а  также специалистами молодёжных центров
были  организованы  Уроки  мужества  и  встречи  с
ветеранами  и  участниками  Великой  Отечественной



войны,  тружениками  тыла,  детьми  войны,
блокадниками  Ленинграда.  В  данных  мероприятиях
приняли  участие 1033 человек  (учитывается  возраст
от 14 лет).
Ежегодно  активная  молодёжь  города  участвует  в
митингах,  посвящённых  Победе  в  Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов (центр города,
микрорайон  Галич-3),  возлагая  венки  к  Памятнику
погибшим воинам, участвуя в акциях «Вахта памяти»,
«Бессмертный полк» (охват более 1000 человек).
В  молодёжных  центрах  в  течение  года  были
организованы  уроки  нравственности,  беседы  на
духовную  тематику  с  привлечением  благочинным
Галичского  благочиния  настоятеля  Введенского
кафедрального  собора  протоиереем  Александром
Шастиным. Охват участников 57 человек.
В  рамках  празднования  Дня  защитников  Отечества
молодежными центрами «Ювента» и «Фаворит» была
организована  и  проведена  патриотическая  акция
«Сыны России», в ходе которой приняли участие  18
человек.
В течение года  был проведен цикл мероприятий по
электоральному  воспитанию  молодёжи,  который
включал в себя: цикл деловых игр «Я – избиратель»,
видеоинтервью «Выборы-2017», онлайн-конкурс «Все
на выборы», акция «Будущее в твоих руках» а также
пресс-конференция  с  председателем  избирательной
комиссии города Галича Л.Ф.  Архиповой.  В  данных
мероприятиях приняли участие более 157 человек.
В  течение  года  молодёжными  центрами
систематически ведётся работа по оказанию шефской
помощи  ветеранам  ВОВ.  В  рамках  данной  работы
организуются акции помощи «Ветеран живёт рядом»,
«От сердца к сердцу», «Тёплый день», «Дари добро» в
которых  приняли  участие   265   волонтёра,  оказана
помощь и знаки внимания 47 пожилым людям.
12 июня активистами Совета молодёжи совместно со
специалистами молодёжных центров была проведена
социальная  акция  «С  Днём  России»  по  вручению
молодёжи  и  жителям  города  лент  триколор  и
поздравительных флаеров, в которой приняли участие
15 волонтёров и вручено более 200 флаеров и лент.
22 августа 2017 года в центре города состоялась акция



«С  днем  российская  флага»  в  ходе,  которой  члены
Совета молодёжи и тимуровского отряда «Наследники
Тимура»  распространяли  ленты  триколор  и
поздравительные флаеры (21 волонтёр,  80 лент, 200
поздравительных открыток).
В  целях  духовно-нравственного  воспитания  в
образовательных  учреждениях  года  проходили
лектории  протоиерея  А.  Шастина.  Также  в
молодёжных  центрах  состоялись  уроки
нравственности.  В  данных  мероприятиях  приняли
участие 263 человека.
Также на базе МОУ СО школа №2, МОУ лицей №3
состоялись  Паисиевские  чтения  на  духовно  -
нравственную тематику, охват которых составил более
170 человек
На  базе  МУ  МЦ  «Ювента»  действуют  молодёжные
патриотические  объединения  «Совет  молодёжи»,
добровольческий отряд «Дари добро», которые в 2017
году провели  такие  акции  как:  «Огонь  победы» (68
человек),  «Георгиевская  ленточка»  (16  волонтёров
вручили  600  георгиевских  ленточек),  «Дорога  к
обелиску» (работа по благоустройству памятных мест
воинской славы и могил Героев Советского Союза – 20
объектов,  104  волонтёра),  «Открытка  ветерану»  (7
волонтёров  вручили  праздничные  открытки  ко  Дню
Победы  22  ветеранам  ВОВ).  Также  в  рамках  Дня
Памяти  и  скорби  в  июне  был  организован  «Вечер
встречи  четырёх  поколений»,  в  котором  приняли
участие 25 человек. 
Общий  охват  2786  чел.  Количество  проведенных
мероприятий 60.

2. Подпрограмма
"Молодежь

городского округа –
город Галич
Костромской

области"на 2017-2019
годы

МУ МЦ
«Ювента»
МУ МЦ

«Фаворит»

Бюджет
городского

округа

7,5

-

7,5

-

7,5

-

2.1. Мероприятия
«Государственная

поддержка
молодежных и детских

общественных

МУ МЦ
«Ювента»

МУ МЦ
«Фаворит»

В  городском  округе  –  город  Галич
Костромской  области  на  базе  молодёжных  центров
свою  деятельность  осуществляют  объединения,
клубы, кружки и секции различной направленности.

Бюджет
городского

округа

7,5

-

7,5

-

7,5

-



организаций и
объединений»

На  базе  МУ  МЦ  «Ювента»  с  2011  года
работает общественное объединение Совет молодёжи
города  Галича,  который  осуществляет  тесное
взаимодействие  с  различными  структурами  власти
(Дума  городского  округа,  избирательная  комиссия).
Цель  Совета  молодёжи  -  создание  условий  для
развития активной гражданской позиции у молодёжи,
путём  повышения  правовой  культуры  молодых
граждан,  содействие  государственным  и  местным
органам власти в реализации молодёжной политики. В
настоящее  время  он  насчитывает  45  человек.  Свою
деятельность  осуществляет  в  процессе  заседаний
рабочей группы, на которых планируются социально-
значимые дела (2017 год – 32 заседания).  В составе
Совета  молодёжи определены инициативные группы
по  вопросам  гражданско-правового  становления
молодёжи,  добровольчества,  творческого  развития  и
информационного  обеспечения  («Информационный
поток»).  В течение года, ребята принимали активное
участие в организации городских мероприятий, таких
как  муниципальный  этап  областного  фестиваля
студенческого  творчества  «Студенческая  весна  -
2017», «День призывника», митинги на День Победы,
празднование  Дня  города,  фестиваль  допризывной
молодёжи  «Готов  к  защите  Родины»,  МОФ  «Я  –
Галичанин!  Я  –  Патриот!»;  праздничные программы
МУ МЦ «Ювента» («Будущий защитник Отечества»,
«Для милых дам», «Это нежное слово – МАМА!», «С
днём мудрости от всей души» и др.). Большой вклад
члены  Совета  молодёжи  внесли  в  разработку  и
проведение  социальных,  благотворительных   и
профилактических  акций  («Подари  Дарине  жизнь»,
«Мы  за  здоровое  будущее»,  «Сыны  Отечества»,
«Огонь  Победы»,  «Победный  май»,  «Мы  едины»  и
др.).

На  базе  МУ  МЦ  «Фаворит»  в  рамках
реализации  программы  по  предупреждению
преступности  несовершеннолетних  и  социальному
сопровождению  детей  и  подростков,  находящихся  в
конфликте с законом в Костромской области  с января
2017 года работает патриотический  клуб «Александр
Невский»  (17  человек).  Цель  клуба  –  отвлечение
несовершеннолетних,  склонных  к  совершению



противоправных действий, от влияний уличной среды,
организация  индивидуально-профилактической
работы с несовершеннолетними, состоящими на учёте
в  КДН,  ЗП  и  ОДН  МО  МВД  России  «Галичский»
путем привлечения их в мероприятия патриотической
направленности,  формирования  активной  жизненной
позиции.  В  течение  2017  года  ребята  занимались  в
спортивных  секциях  (теннис,  волейбол,  футбол,
шашки,  шахматы,  стрельба,  лыжи),  ходили  на
экскурсии, походы.

Добровольческую  деятельность  на  базе
молодёжных  центров  осуществляют  такие
объединения, как: добровольческий отряд «Молодежь
Галича»,  (20  человек,  МУ  МЦ  «Ювента»)  и
тимуровский  отряд  «Наследники  Тимура»,   (15
человек,  МУ  МЦ  «Фаворит»).  За  2017  год  ребята
участвовали в более 20 добровольческих акциях, таких
как  «От  сердца  к  сердцу»,  «Вместе  поможем
ветеранам»,  «Открытка  ветерану»,  «Чистые  улицы»,
«Чистый  берег»,  «Подари  Дарине  жизнь»,
«Новогодний экспресс» и др.  Вместе  с  волонтёрами
города  ребята  оказали  помощь  47  ветеранам,
труженикам  тыла,  пожилым  людям.  Привели  в
порядок более 20 объектов (береговая зона Галичского
озера,  памятники,  обелиски,  места  захоронения
погибших  воинов,  городские  пруды,  улицы  города,
мини-парки в центре города и пр.)

На протяжении ряда лет  в  городском округе
функционируют  оперативные  отряды  "Щит"(10
человек, МУ МЦ "Ювента") и "Фаворит" (15 человек,
МУ МЦ "Фаворит"), с целью осуществления контроля
за  порядком   во  время  проведения  городских
мероприятий,  «Последних  звонков»,  и  выпускных
вечеров в учебных заведениях города.

В  течение  нескольких  лет  (9  лет)  в  городе
Галиче  на  базе  молодежных  центров  "Ювента"и
"Фаворит"осуществляет  свою  деятельность
молодежное  общественное  объединение  местного
отделения  Всероссийской  политической  партии
"Единая  Россия""Молодая  гвардия".  На  данный
момент членами молодёжного объединения "Молодая
гвардия"Единой России  являются 22  человека. Они
всегда  участвуют  в  общегородских  субботниках  по



наведению чистоты и порядка на территории  города.
Активное  участие  в  добровольческих  акциях
("Чистый  город",  "Забота",  "Молодёжь  ветеранам",
"От  сердца  к  сердцу",  "Победный  май",  "Открытка
ветерану"), в проведении общегородских мероприятий
("Зимние  забавы",  "День  города",  "День  молодёжи",
"День  пожилого  человека",  "День  Победы",  "День
народного единства", "День Российского флага").

С  весны  2014  года   свою  деятельность  в
городском  округе  начало  молодёжное  объединение
местной  организации  КООО  РСМ  (МУ  МЦ
«Ювента»),  которое  в  настоящее  время  насчитывает
более 50 человек. Также на базах молодёжных центров
в 2017 году осуществляли свою деятельность  кружки:
«Я  —  личность»,  «Юный  журналист»  (МУ  МЦ
«Ювента»); ВИА «44 регион» и «Миллениум»,  клуб
«Ветеран» (МУ МЦ «Фаворит»).

Общее количество молодежи в объединениях
194 чел. 

2.2. Мероприятие«Поддер
жка талантливой

молодежи, молодых
ученых,

инновационная
деятельность»

МУ МЦ
«Ювента»

МУ МЦ
«Фаворит»

Одной  из  важных  задач  в  реализации  ГМП  на
территории  городского  округа  является  не  только
выявление,  оказание  поддержки  талантливой
молодёжи,  но и  создание для них таких условий, в
которых  эти  способности  и  таланты  могли  бы
проявиться в полной мере.

В  городе   давно  сложилась  система
мероприятий:  фестивалей,  конкурсов,  смотров,
соревнований,  направленных  на  выявление  и
реализацию  способностей  подростков  и  молодежи.
Создаются  условия  для  реализации  творческих
способностей  молодежи  в  самых  различных
направлениях.  Традиционное  проведение  городских
мероприятий  способствует  повышению
исполнительского  мастерства,   переход  от
потребительского отношения к активному участию в
организации и проведении молодежных мероприятий.

Молодежь  городского  округа,  в  2017  году
приняла участие  в  конкурсах,  фестивалях,  форумах
муниципального (342 чел.-участие;112 чел.- призеры),
областного  (509  чел.-участие;70  чел.-
призеры),всероссийского  (23  чел.-участие;  7  чел.-
призеры).

Бюджет
городского

округа

-

-

-

-

-

-



С целью развития творческих способностей  и
инициатив  молодежи  города  отделом  по  делам
культуры, туризма, молодежи и спорта, молодежными
центрами  в  2017  году  организованы  следующие
мероприятия:  муниципальный  этап  областного
фестиваля  студенческого  творчества  «Студенческая
весна»,  литературная  премия  «Начало»,  городской
конкурс  «Моя  альтернатива»  и  др.  В  рамках
молодежного  образовательного  Форума  «Я  —
Галичанин!  Я  —  Патриот!»  в  2017  году  была
проведена  защита   идей  и  проектов  конкурса  «Моя
инициатива – 2017». Также свое творчество участники
Форума  смогли  проявить  и  представить  в  рамках
работы  направления  «АртМарафон»:  вокал,
хореография, сценическое творчество и т. д.

На  областной  этап  фестиваля  студенческого
творчества «Студенческая весна» от городского округа
–  город  Галич  были  направлены   творческие
коллективы  ОГБ  ПОУ  «Галичский  педагогический
колледж Костромской области», ОГБ ПОУ «Галичский
аграрный техникум Костромской области» где ребята
были отмечены благодарственным письмом.

Рок – группы «44 Регион», «Миллениум» (МУ
МЦ  «Фаворит»),   обладатели  дипломов
межрегиональных рок-фестивалей в г. Волгореченск и
г. Нея.

 В  мае  2017  года  участница  военно  -
патриотического клуба «Стяг» достойно представили
город  Галич  на  всероссийском конкурсе  на  лучшую
организацию  работы  среди  военно-патриотических
клубов,  объединений,  общественных  организаций
военно  —  патриотической  направленности  «Делай,
как  я!»  став  призеров  в  номинации  «Лучший
воспитанник  ВПК»,  а  также  участники ВПК «Стяг»
заняли  призовые  места  в  молодежном  военно  —
спортивном  форуме  патриотических  клубов
юнармейских  отрядов  ЦФО.  Ежегодно  молодежь
города   участвует   в  образовательном  форуме
«Патриот» и областном военно – спортивном лагере
«Юный Патриот». 

Представители  городского  округа  также
активно  принимали  участие  в  таких  конкурсах  как:
«Доброволец  года»,  историко-краеведческая  акция



«Ищу  героя»,  «Новый  взгляд»,  «Русские  строки»,
«Компас  доблести»,  «Моя  семейная  реликвия»,
областной  конкурс  логотипов  добровольческого
движения  Костромской  области,  получив
благодарственные  письма  и  дипломы  за  активное
участие.
          На базе МЦ «Фаворит» ведут свою активную
деятельность  2  состава  вокально-инструментального
ансамбля  «44  регион»  и  «Миллениум»,  -
представители  работающей  молодежи  (17  человек),
идет работа по поддержке начинающих музыкальных
групп. Работает клуб «Ди-джей» (7 человек),  кружок
по обучению игре на гитаре. 
Общий охват молодежи 689 чел.

2.3. Мероприятие
«Поддержка

студенческой и
учащейся молодежи»

МУ МЦ
«Ювента»

МУ МЦ
«Фаворит»

В  рамках  данного  направления  в  течение  года  для
студентов  и  учащейся  молодежи  организованы
следующие  мероприятия:  муниципальный  этап
областного  фестиваля  студенческого  творчества
«Студенческая  весна-  2017»,  молодежный
образовательный  форум  «Я  —  Галичанин!Я  —
Патриот!», цикл деловых игр «Я — избиратель», цикл
профилактических  игр  «Молодежь  против  СПИДа»,
городской конкурс «Моя инициатива — 2017», встречи
с  предпринимателями  города,  тренинги,  мастер  —
классы по различным направлениям. 
Большое внимание уделяется развитию студенческого
и молодежного самоуправления.  С этой целью были
организованы  обучающие   семинары  «Основы
студенческого  и  ученического  самоуправления»  с
участием руководителя программ и проектов  КООО
РСМ  –  Анастасии  Главиной.  Секция
«Самоуправление»  с  участием  Молодёжного
правительства  (председатель  –  Мария  Кашникова)  .
Охват участников  более 80 чел.
На  базе  ССУЗов  города  (ОГБ  ПОУ  «Галичский
аграрный техникум Костромской области», ОГБ ПОУ
«Галичский  индустриальный  колледж  Костромской
области»,  ОГБ  ПОУ  «Галичский  педагогический
колледж  Костромской  области»,  «Костромской
медицинский колледж имени Героя Советского Союза
С.А.  Богомолова»  (Галичский  филиал)  существуют
советы студенческого самоуправления
На  базе  каждого  общеобразовательного  учреждения

Бюджет
городского

округа
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-
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-
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(МОУ гимназия №1 им. Л.И. Белова, МОУ СО школа
№2, МОУ лицей №3, МОУ СО школа №4) существуют
советы  ученического  самоуправления.  В  МОУ  СО
школа №4 ежегодно проходят  выборы в президенты
школы.
Общий охват молодежи 658 чел.

2.4. Мероприятие
«Формирование
здорового образа

жизни, организация
отдыха молодежи»

МУ МЦ
«Ювента»

МУ МЦ
«Фаворит»

Отделом по делам культуры, туризма, молодёжи и 
спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области совместно с 
учреждениями спорта в течение 2015 года были 
проведены следующие крупные городские 
мероприятия:
 «День бега»,  «День физкультурника» , март - 
«Зимние забавы» . 
спортивная  эстафета  «Веселые  старты»,  городской
конкурс  «Ма  за  ЗОЖ»,  городской  конкурс  «Моя
альтернатива  — 2017»,  акции «Здоровое  будущее».
Также,  в  течение  года,  в  МУ МЦ «Фаворит» были
организованы соревнования по шахматам,  шашкам,
настольному  теннису,  волейболу,  товарищеские
встречи по мини-футболу. 
Общий охват участников – 2086 человека. 

Бюджет
городского

округа

-
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-

-

-
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2.5. Мероприятие
«Профилактика

асоциальных
проявлений в

молодежной среде,
поддержка молодежи,
оказавшейся в трудной
жизненной ситуации, и

добровольческого
движения, социальная

адаптация молодых
людей с

инвалидностью и
ограниченными
возможностями

здоровья»

МУ МЦ
«Ювента»
МУ МЦ

«Фаворит»

Одним  из  приоритетных  направлений
деятельности  отдела  по  делам  культуры,  туризма,
молодёжи и спорта администрации городского округа
–  город  Галич,  молодёжных  центров  «Ювента»  и
«Фаворит»  является  профилактика  асоциальных
проявлений  в  молодежной  среде,  поддержка
молодежи,  оказавшейся  в  трудной  жизненной
ситуации,  и  добровольческого  движения,  социальная
адаптация  молодых  людей  с  инвалидностью  и
ограниченными возможностями здоровья .

Данная  работа  осуществлялась  при  тесном
сотрудничестве  и  взаимодействии  с  КДН  и  ЗП
городского  округа,  а  также  со  всеми  службами
профилактики:  межмуниципальный  отдел  МВД
России  «Галичский»,  органы  опеки,  центр
социального  защиты  населения,  управление
образования, центр занятости населения. Молодёжные
центры к  работе  в  данном направлении  привлекают
специалистов правовых структур,  инспекторов ИДН,
ПДН,  специалистов  ГИБДД,  уполномоченных
участковых.  Так,  в  2017  году,  были  проведены
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городского
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следующие  совместные  мероприятия:беседы
молодёжи  с  инспекторами  ОДН  Соколовой  А.В.,
Рудаковой   О.В.  на  тему «Подросток  и  закон»,  «От
правонарушений  до  преступления  –  один  шаг»,
«Экстремизм  в  интернете»,   деловая  игра  «Закон  и
порядок»,   диспут  «За  и  против»,  -  просмотр
видеороликов  с  последующим  обсуждением
«Межнациональные  конфликты»,  «ВИЧ  и  СПИД»и
пр. – более 12 встреч).

На протяжении ряда лет  в  городском округе
функционируют  оперативные  отряды  "Щит"(10
человек, МУ МЦ "Ювента") и "Фаворит" (15 человек,
МУ  МЦ  "Фаворит"),  в  состав  которых  входят  5
человек  из  «группы  риска».   Планы  работы
оперативных  отрядов   утверждаются  каждое
полугодие  начальником  отдела   по  делам  культуры,
туризма,  молодёжи  и  спорта  администрации
городского  округа - город Галич  и согласовываются с
начальником  Межмуниципального  отдела  МВД
России  "Галичский".

На  базе  МУ  МЦ  «Фаворит»  в  рамках
реализации  программы  по  предупреждению
преступности  несовершеннолетних  и  социальному
сопровождению  детей  и  подростков,  находящихся  в
конфликте с законом в Костромской области  с января
2017 года работает патриотический  клуб «Александр
Невский»  (17  человек).  Цель  клуба  –  отвлечение
несовершеннолетних,  склонных  к  совершению
противоправных действий, от влияний уличной среды,
организация  индивидуально-профилактической
работы с несовершеннолетними, состоящими на учёте
в  КДН,  ЗП  и  ОДН  МО  МВД  России  «Галичский»
путем привлечения их в мероприятия патриотической
направленности,  формирования  активной  жизненной
позиции.  В  течение  2017  года  ребята  занимались  в
спортивных  секциях  (теннис,  волейбол,  футбол,
шашки,  шахматы,  стрельба,  лыжи),  ходили  на
экскурсии, походы. 

С  целью  профилактики  асоциального
поведения  подростков  в  городском  округе  –  город
Галич  при  организации  мероприятий  используются
различные  формы  и  методы,  которые  решают
следующие задачи:



-  формирование  активной  пропаганды
положительного  социального  идеала  современного
молодого  человека,  позитивных  общественных
ценностей и ориентиров, профориентационная работа
(цикл  ролевых  игр  по  учебным  заведениям  города
«Карьера+»  «Моя  будущая  семья»;  круглые  столы
«Труд  во  благо»,  «Семья  –  основа  общества»,
«Терпимость  и  дружелюбие»,  деловые  игры  «Моя
будущая  профессия»,  «Мир  профессий:  слагаемые
выбора»;  актовая  лекция  «Песпективы  города»;
участие в социальных акциях «Улыбнитесь вместе с
нами», «День семьи, любви и верности» (охват более
400 человек); 
-  обеспечение  условий  для  выявления,  эффективной
профилактики  и  минимизации  негативных
социальных  процессов  среди  молодёжи,
противодействующих физически и духовно здорового
молодого поколения (анкетирование «Какие планы на
будущее  у  молодого  поколения»,  «Твоя  гражданская
позиция»;  программа  тестов  «Мир  моими  глазами»,
«Эти вредные  привычки»,  «Я  –  личность»;  диспуты
«За и против…», «Будущее России в руках молодых»,
«Поговорим  о  толерантности»,;  социологический
опрос «Ты и закон»);
-  преодоление  тенденций  наркоманизации,
алкоголизации  и  других  форм  токсической
зависимости  среди  молодёжи  (цикл  ролевых  игр  по
учебным  заведениям  города  «Мир  без  наркотиков»,
«Бояться  не  надо,  надо  знать»  (более  230  человек);
круглые  столы  «СПИД  не  спит»  (27  чел.),
«Толерантное  отношение  к  ВИЧ  инфицированным»
(28  чел.);  просмотры  видеороликов  с  последующим
обсуждением  «Путь  к  здоровью»,  «ВИЧ  и  СПИД»;
социальные акции «Выбор за тобой» (180 листовок),
«Поменяй сигарету на конфету» (уничтожено более 60
сигарет), «Мы за здоровое будущее» (240 листовок);
- пропаганда среди молодёжи здорового образа жизни,
занятий  физической  культурой  и  спортом
(организация спортивных мероприятий – турниры по
настольному  теннису  «Стоп,  наркотик»  (12  чел.),
«Быстрая  ракетка»  (15  чел.),   по  пулевой  стрельбе
«Меткий  стрелок»  (24  чел.);  соревнования  по
шахматам  и  шашкам,  соревнования  по  волейболу,



дружеские  футбольные  матчи  на  базе  МУ  МЦ
«Фаворит»; эстафеты «Весёлые старты», «Последние
деньки  лета  проведём  с  пользой»  (охват  более  60
человек);  социальная  акция  «Спорт,  здоровье,
красота!»  по  привлечению  молодёжи  в  спортивные
секции  (охват  более  230  человек);  В  течение  года
совместно с сотрудниками ОДН и ПДН проводилась
работа по привлечению молодёжи стоящей на учёте в
КДН и ОПДН в трудовые отряды (совершено более 30
рейдов, привлечено к работе – 12 подростков).
Общий охват молодежи 247 чел.
Одним из значимых  направлений в работе  отдела по
делам  культуры,  туризма,  молодёжи  и  спорта
администрации  городского  округа  –  город  Галич
Костромской  области  является  развитие
добровольческой  деятельности.  С  2010  года  в
городском  округе  функционирует   волонтёрское
движение   «Дари  добро»,   в  рамках   которого
функционируют  добровольческий  отряд  «Молодежь
Галича»  (МУ  МЦ  «Ювента»)  и  тимуровский  отряд
«Наследники  Тимура»  (МУ  МУ  Фаворит»),  также
свою деятельность осуществляют 7 добровольческих
объединений на базах общеобразовательных  и средне
- специальных   учебных  заведений города.   Общее
количество    добровольцев    составляет   более  500
человек.Реализация   волонтёрской  деятельности
предусматривает несколько направлений:

Добровольческие мероприятия в сфере:
-  оказания  социальной  помощи  ветеранам,
труженикам тыла и пожилым людям (акции  «Вместе
поможем  ветеранам»,  «Молодёжь  ветеранам»,
«Дорогами добра»)  –  оказана  помощь 78  ветеранам,
охват молодёжи – 159 человек;
-  благоустройства  военно  -  мемориальных  объектов
(акции  «Память»,  «Обелиск»,  «Долг  и  память»)  –
благоустроено  5  памятников  и  15  могил  участников
ВОВ, охват молодёжи – 265 человек;
-  развития  и  пропаганды  здорового  образа   жизни
среди населения города:  социальные акции  "Мы за
здоровый образ  жизни",  "Спорт,  здоровье,  красота!",
"Будь здоров!","Алая ленточка"и др.(охват 980 чел.)
-   благотворительности,  работа  с  детьми,



находящимися  в  трудной  жизненной  ситуации,
имеющими ограниченные  возможности:  организация
мероприятий  в  МО  Романовском  реабилитационном
центре  г.  Галича  и  ОГКУ  «Галичский  социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних» в
п.  Курьяново;  сбор  и  передача  в  духовный  центр
вещей для нуждающихся, акции «Улыбнитесь вместе с
нами», «Подари улыбку детям» (214 человек) , акции
«Подари  Дарине  жизнь»,  «Новогодний  экспресс»,
праздничная  программа  «Новогодняя  сказка»  для
детей  и  подростков  реабилитационного  центра  в  п.
Курьяново) – собранные в ходе акций вещи и игрушки
и  переданы  в  реабилитационный  центр,  денежные
средства   для  реабилитации  ребёнка  (Феофановой
Дарины)   после  операции  перечислены  на  счёт
родителей, охват молодёжи – 42 человека;
-  организации  городских  культурно-массовых  и
спортивных  мероприятий:  волонтёры  на
праздновании  дня  города  Галича  (кураторы
творческих  коллективов,  массовка  на  открытии,
ростовые куклы и  пр.),  День  молодёжи,  Масленица,
«Зимние забавы», День бега
-  организации  охраны  общественного  порядка:
молодежные  оперативные  отряды ("Щит"- МУ МЦ
"Ювента"и  "Фаворит"-  МУ  МЦ  "Фаворит"),  ребята
осуществляют  контроль  за  порядком  во  время
проведения  городских  мероприятий,  «Последних
звонков», и выпускных вечеров в учебных заведениях
города.
- благоустройство территории города (акции «Чистый
город»,  «Чистый  берег»,  «Чистые  улицы»,  «Лес
Победы»  -  облагорожено  более  12  объектов  города,
охват молодёжи – 87 человек

Волонтеры  городского  округа  активно
принимают участие в областных, межрегиональных
конкурсах и мероприятиях 
Охват добровольцев 481 чел.

2.6. Мероприятие
«Поддержка молодой

семьи»
МУ МЦ

«Ювента»

МУ МЦ

 Поддержка  молодых  семей  в  городском  округе  –
город Галич Костромской области осуществляется по
следующим направлениям:
-  оказание  консультационной  помощи  молодым
семьям  по  юридическим,  психологическим,

Бюджет
городского

округа
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«Фаворит» жилищным вопросам (связь со специалистами  ОГКУ
«Галичский  КЦСОН»,  юридическим  отделом
администрации  городского  округа  –  город  Галич,
консультации  по  программе  «Обеспечение  жильём
молодых  семей  в  городском  округе  –  город  Галич
Костромской области на 2016-2018 годы»);
-  проведение  мероприятий,  направленных  на
пропаганду  семейных  ценностей  (городской
фестиваль , социальная акция «День семьи, любви и
верности»,  социальный опрос в центре города «Роль
семьи  в  современном  обществе»;  праздничные
мероприятия  в  молодёжных  центрах,  посвящённые
Дню  Матери,  Дню  папы;  спортивные  эстафеты
«Мама, папа, я – спортивная семья!».
-  проведение  мероприятий  просветительского
характера  (круглые  столы  на  тему  «Как  сохранить
семейное счастье»,  диспуты «Какая  красота  лучше»,
«Роль  отца и  матери  в  воспитании детей» в  рамках
работы клуба «Молодая семья» с октября 2017 года,
кинолектории  на  духовно-нравственную  тематику  с
участием  священнослужителей  Шастина  А.,  Дудина
А., Панкова А.).  
          В  рамках  празднования  Дня  папы,  была
организована  праздничная  конкурсная  программа
«Папа может».  
        8 июля в центре города состоялась праздничная
акция  «С  днём  семьи,  любви  и  верности»,  в  ходе
которой  для  галичан  была  организована  работа
нескольких  площадок  (мастер-классы,  фотозона,
праздничная  лотерея,  «стена  пожеланий»  и  пр.)  В
августе  в  рамках  празднования  Дня  физкультурника
специалистами  МУ  МЦ  «Ювента»  были  проведены
соревнования среди семейных команд «Наша дружная
семья»,  в  которых  приняли  участие  5  семей.
Победители  были  награждены  грамотами  и
благодарственными письмами.
 Общий  охват  участников  в  данных  мероприятиях
составил 314 человек. 

- - -

2.7. Мероприятие
«Содействие
занятости,

трудоустройству
молодежи и поддержка

МУ МЦ
«Ювента»

МУ МЦ

Организация   занятости  подростков  и  молодёжи  в
свободное  от  учёбы  время   играет  немаловажную
роль в работе  отдела  по делам культуры, туризма,
молодёжи  и  спорта  администрации  городского
округа.  Ежегодно   на  базе  молодёжных  центров
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молодежного
предпринимательства»

«Фаворит» "Ювента"и  "Фаворит"осуществляется
трудоустройство  несовершеннолетних  граждан,
целью  которого  является  организация  временного
трудоустройства подростков и молодёжи  в возрасте
от 14 до 18 лет.
Престиж работы в трудовом отряде растет год от года
и  подтверждением  этому  служит  рост  количества
молодых  людей,  желающих   приобрести  трудовые
навыки,  для  сравнения:  в   2017  году  (январь  —
ноябрь)  организовано  20  трудовых  смен,
трудоустроены  188  подростков  (МУ  МЦ  «Ювента»,
МУ МЦ «Фаворит»), в возрасте от 14 до 18 лет. 
 Из них:
- из многодетных семей: 45 человек;
- из неполных семей: 52 человека;
- состоящие на учете: 12 человек;
- сироты и опекаемые: 4 человека.
В  первую  очередь  к  трудоустройству
несовершеннолетних  привлекаются  подростки   из
малообеспеченных семей, сирот и опекаемых, детей,
находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации,
подростков,  стоящих на учёте в КДН и ОПДН,  но в
тоже время в список были включены и другие ребята,
желающие поработать на благо родного города. 
В  течение  смен   подростки  выполнили  огромный
фронт  работ:  озеленение,  очистка,  благоустройство
города, оказание социальной помощи ветеранам ВОВ,
труженикам  тыла,  инвалидам  и  пожилым  людям.
Большой  блок  работы  был  выполнен  по  наведению
чистоты  и  порядка  на  территории  береговой  зоны
Галичского озера (более 27 объектов работы).
Ребята  трудовых   отрядов  не  только  отлично
трудились,  но  и  расширяли  свой  кругозор.  Для  них
были  организованы  мероприятия  различной
направленности,  спортивные  соревнования  по
футболу,  волейболу,  настольному  теннису,
разъяснительные беседы, круглые столы, дискуссии  о
вреде  курения,  просмотры  социальных  роликов,
анкетирование  о  роли  труда  в  жизни  человека,
тестирование "Моя будущая профессия", экскурсии в
музей,  Духовный  центр,  ГИМС,  пожарную  часть  и
местное  отделение  ВДПО  -  всё  способствовало
приобретению  определённых  навыков,  становлению

- - -



положительных  черт  характера.  В  период  работы
трудовых отрядов в 2017 году с целью профилактики
правонарушений  среди  подростков  и  молодежи
организованы   встречи  с  инспекторами  МО  МВД
России  «Галичский»  Соколовой  А.В.  и  О.В.
Рудаковой,  круглые столы, диспуты "К чему приводят
правонарушения",  "Человек  и  закон",  "Знай  ПДД  и
всегда соблюдай", «Безопасность на воде».  В рамках
социальной  акции  «Безопасная  дорога  –  защити
своего ребёнка» и «Безопасное колесо» (лето 2017 г.)
учреждениями подведомственными ОДКТМиС
В рамках развития предпринимательства для молодеди
города были организованы тематические площадки на
МОФ  «Я-Галичанин!  Я-Патриот!»,  тематическая
профильная  смена  летнего  лагеря  «Карьера
+»городской  конкурс  «Моя  инициатива  —  2017»,
встречи  с  предпринимателями  города,  тренинги,
мастер — классы по различным направлениям. 
Общий охват молодежи данными мероприятиями 511
чел.

2.8. Мероприятие
«Информационное и

организационно-
кадровое обеспечение

государственной
молодежной
политики»

МУ МЦ
«Ювента»

МУ МЦ
«Фаворит»

В  рамках  данного  направления  осуществляется
выпуск буклетов, брошюр, методических материалов,
в  рамках  мероприятий  подпрограммы  «Молодежь
городского  округа-  город  Галич  Костромской
области»  в  2017  году.  Информационные  материалы
реализации  мероприятий  в  сфере  молодежной
политики  регулярно  размещаются  на  официальном
сайте  администрации  городского  округа  —  город
Галич,  в  группах  социальных  сетей  «Вконтакте»,
«Инстаграмм»,  направляется  на  публикацию  в
редакцию  общественно  —  политической  газеты
«Галичские известия»

Бюджет
городского

округа

-

-

-

-

-

-

3. Подпрограмма
«Обеспечение

реализации
муниципальной

программы "Развитие
государственной

молодежной политики
городского округа –

город Галич
Костромской области
Костромской области

МУ МЦ
«Ювента»
МУ МЦ

«Фаворит»

В  рамках  данной  подпрограммы  осуществляется
обеспечение  деятельности  муниципальных
учреждений,  подведомственных  ОДКТМиС
администрации  городского  округа  —  город  Галич
Костромской  области:  МУ  МЦ  «Ювента»,  МУ  МЦ
«Фаворит»  (заработная  плата,  основные  средства,
оплата коммунальных услуг).

Бюджет
городского

округа
1032,0

1657,0

1032,0

1657,0

1032,0

1657,0



на 2017-2019 годы"

Расчет
результативности достижения целевого показателя (индикатора)

к муниципальной программе ««Развитие государственной молодежной политики на территории городского округа – город Галич
Костромской области на 2017-2019 годы»

Наименование целевого показателя (индикатора) Ед.
измерения

план

iМПП факт

iМПП iR МПR план
МПД факт

МПД МПD эБ МПЕ

Доля численности граждан (в том числе молодежи), участвующих в 
мероприятиях Программы, в общем количестве граждан

%
25 47,8 1,91 х х х х х х

Доля молодёжи, принявшей участие в мероприятиях (конкурсах, 
фестивалях, форумах) областного, межрегионального, 
всероссийского уровней в рамках реализации основных 
направлений государственной молодёжной политики

%

16,5 17,1 1,04 х х х х х х

Доля выполнения значений целевых показателей (индикаторов) 
Программы к общему количеству показателей (индикаторов)"

%
100 143 1,43 х х х х х х

Подпрограмма «Патриотическое воспитание» х х х х х х
Доля молодежи и обучающихся в образовательных организациях 
всех типов, принимавших участие в мероприятиях, направленных 
на повышение уровня знаний истории и культуры России, своего 
города, региона, к общей численности обучающихся

%

44,5 93,2 2,09 х х х х х х

Доля выполненных мероприятий по развитию духовно-
нравственного и военно-патриотического воспитания граждан, 
укреплению престижа службы в Вооруженных Силах Российской 
Федерации и правоохранительных органах

%

100 100 1 х х х х х х

Подпрограмма «Молодежь»
Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30
лет,  участвующих  в  деятельности  детских  и  молодежных
общественных  объединений,  органов  студенческого
самоуправления, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до
30 лет

%

6 6,2 1,03 х х х х х х

Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30
лет,  вовлеченных  в  реализуемые  исполнительными  органами
государственной власти Костромской области проекты и программы
в  сфере  поддержки  талантливой  молодежи,  в  общем  количестве
молодежи в возрасте от 14 до 30 лет

%

22 22,1 1,0 х х х х х х

Удельный вес  молодых  людей  в  возрасте  от  14  до  30  лет,
участвующих  в  муниципальных  и  областных  мероприятиях  по

% 13,6 21,1 1,55 х х х х х х



поддержке студенческой и учащейся молодежи, в общем количестве
молодежи в возрасте от 14 до 30 лет
Удельный  вес молодых  людей  в  возрасте  от  14  до  30  лет,
охваченных  мероприятиями  по  формированию  здорового  образа
жизни,  организации  отдыха  молодежи,  в  общем  количестве
молодежи в возрасте от 14 до 30 лет

%

65,2 66,96 1,03 х х х х х х

Удельный вес  молодых  людей  в  возрасте  от  14  до  30  лет,
участвующих  в  реализации  проектов  и  программ  для  молодежи,
оказавшейся в трудной жизненной ситуации

%
5 7,92 1,58 х х х х х х

Удельный вес  молодых  людей  в  возрасте  от  14  до  30  лет,
принимающих участие в добровольческой деятельности

%
15,4 15,44 1,0 х х х х х х

Удельный вес молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в
мероприятиях по поддержке молодых семей,  в  общем количестве
молодежи в возрасте от 14 до 30 лет

%
3,3 10,1 3,06 х х х х х х

Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30
лет,  участвующих  в  мероприятиях  содействия  занятости  и
трудоустройству  молодежи,  вовлечению  в  предпринимательскую
деятельность, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30
лет

%

16,35 16,4 1,0 х х х х х х

Итого х х х х 1,64 2768,5 2691,2 0,972 - 1,196

Эффективность реализации муниципальной программы составляет  1,196, что соответствует уровню высокоэффективная.
Предложения и рекомендации: Программа целесообразна к дальнейшему финансированию. 

5. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городском округе – город Галич Костромской области на 2016-
2018 годы»

(Постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 14 августа 2015 года № 550)

В ходе реализации  муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городском округе-город Галич Костромской области на
2016 -2018 годы» в 2017 году в городском округе - город Галич проведены мероприятия в соответствии с установленным программным перечнем.

В целях обеспечения  прав  граждан  на  участие  в культурной  жизни,  реализации творческого потенциала  населения  городского  округа
-  город  Галич;  инициирования  участия   одарённых   галичан   в  международных,  всероссийских,  межрегиональных,  областных  и  городских
творческих проектах в сфере культуры; сохранения  и  приумножения  библиотечных фондов; создания необходимых условий для  реализации
муниципальной  программы  «Развитие  культуры  и туризма  городского  округа  город  Галич  на  2016-2018 годы».

N п/п Наименование
программы

Ответственный
исполнитель/соисп

олнитель

 Информация   о выполнении
мероприятий  или

не выполнении(с указанием
причин)

Источник
финан-

сирования

Финансирование, тыс. руб. Информация
о внесенных
изменениях

в  



программу
Предусмот-
рено прог-

раммой
на 2017 год

Предусмот
рено в

бюджете
на 2017год

Фактическ
и

профинанси
ровано

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальнаяпрограмма 
"Развитие культуры и туризма в
городском — округе город Галич

Костромской области на 2016-2018
годы»

Отдел по делам
культуры, туризма,
молодежи и спорта

администрации
городского округа —

город Галич
Костромской

области

Итого 25109,96 26726,16 24769,15 Постановлен
ие  № 550 от
14 августа
2015 года»

администрац
ии городского

округа —
город Галич
Костромской
области об

утверждении
муниципальн

ой
программы
«Развитие
культуры и

туризм в
городском
округе —

город Галич».
 Костромской

области на
2016-2018

годы»
Постановлен

ие
администрац
ии городского

округа —
город Галич
Костромской

области №
983 от 29

декабря 2016
года о

внесении

Федеральный
бюджет

600.001 600.001 600.001

Обл. бюджет,
средства ПФ

РФ

66.669 66.669 66.669

Бюджет
городского

округа

24443.286 26059.493 24102.480



изменений  в
постановлени
е № 550 от 14
августа 2015

года;
Постановлен
ие № 354 от
6 июня 2017

года о
внесении

изменений в
постановлени

е
администрац
ии городского

округа —
город Галич
Костромской
области от 14

августа №
550.

Постановлен
ие № 678 от
18  сентября
2017  года о

внесении
изменений в

постановлени
е

администрац
ии городского

округа —
город Галич
Костромской
области от 14

августа №
550.



1.Подпрограмма «Развитие 
культуры и кинематографии»

Отдел по делам
культуры, туризма,
молодежи и спорта

администрации
городского округа —

город Галич
Костромской

области, МУК «ЦКД
Ритм» города Галича

Всего 25063.956 26715.163 24758.150

Федеральный
бюджет

600.001 600.001 600.001

Областной
бюджет

66.669 66.669 66.669

Бюджет
городского

округа

24 397.286 26048.493 24091.480

1.1. Мероприятия в сфере культуры
и кинематографии

Отдел по делам
культуры, туризма,
молодежи и спорта

администрации
городского округа —

город Галич
Костромской

области, МУК «ЦКД
Ритм» города Галича

Всего 1007.158 1102.206 1067.631

Федеральный
бюджет

0 0 0

Областной
бюджет

0 0 0

Бюджет
городского

округа

1007.158 1102.206 1067.631

1.2. Обеспечение развития и 
укрепления материально — 
технической базы муниципальных 
домов культуры, поддержка 
творческой деятельности 
муниципальных театров в городах с
численностью до 300 тысяч челове

Всего 786.670 786.670 786.670
Федеральный

бюджет
600.001 600.001 600.001

Областной
бюджет

66.669 66.669 66.669

Бюджет
городского

округа

120.000 120.000 120.000



1.3. Мероприятия «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы «развитие культуры и 
туризма городского округа - город 
Галич на 2016-2018 годы»

Бюджет
городского

округа

9878.820 10247.808 9579.657 кредиторская 
задолженност
ь  и счета за 
декабрь 2017 
г., 
предъявленн
ые в январе 
2018 г. 

МУ ДО 
«Музыкальная 
школа»

Бюджет
городского

округа

8482.918 9112.854 8403.333

МУ ДО «Детская 
художественная  
школа»

Бюджет
городского

округа

1523.363 1642.347 1492.068

МУК «Городская 
библиотека для 
взрослых»

Бюджет
городского

округа

2139.911 2546.849 2234.170

МУК «Детская 
библиотека 
им.Я.Акима»

Бюджет
городского

округа

1245.116 1276.429 1194.621

2. Подпрограмма « Развитие 
туризма в городском округе»

Отдел по делам
культуры, туризма,
молодежи и спорта

администрации
городского округа —

город Галич
Костромской

области, МУК «ЦКД
Ритм» города Галича

Бюджет
городского

округа

46.0 11.0 11.00

Расчет
результативности достижения целевого показателя (индикатора)

к муниципальной программе «Развитие культуры и туризма в городском округе – город Галич Костромской области на 2016-2018 годы»

Наименование целевого показателя (индикатора) Ед.
измерения

план

iМПП факт

iМПП iR МПR план
МПД факт

МПД МПD эБ МПЕ

Увеличение численности участников платных и 
бесплатных культурно - досуговых мероприятий

% 7,1 12,3 1,73 х х х х х х

Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в 
творческих мероприятиях, в общем количестве детей

% 65 74  1,14 х х х х х х



Посещаемость учреждений культуры (по отношению к 
предыдущему году)

% 112,3 112,3 1,0 х х х х х х

Повышение удовлетворенности  жителей качеством 
предоставляемых услуг в сфере культуры (по отношению 
к 2015 году)

% 89,0 90,0 1,01 х х х х х х

Увеличение количества предоставляемых 
дополнительных услуг учреждениями культуры (по 
отношению к предыдущему году)

% 106,8 141 1,32 х х х х х х

Соотношение оплаты труда в сфере культуры к оплате 
труда в среднем по экономике региона

% 64 83,2 1,3 х х х х х х

Обеспеченность муниципального образованиями 
учреждениями культуры

% 100 100 1 х х х х х х

Доля учреждений культуры и искусства, находящиеся в 
удовлетворительном состоянии в общем количестве 
учреждений культуры и искусства

% 100 100 1 х х х х х х

Доля фильмов российского производства в общем объеме 
проката на территории муниципального образования

% 100 100 1 х х х х х х

Ежегодное выполнение показателей муниципальной 
программы

% 80 80 1 х х х х х х

Итого х х х х 1,15 25109,96 24 769,2 0,987 - 1,25

Оценка  эффективности  реализации  муниципальной  программы  составляет  1,25, что  соответствует  уровню  эффективности
высокоэффективной.

Предложения и рекомендации: Программа целесообразна к дальнейшему финансированию. Разработать программу на 2019 год, при условии
установления значения целевых показателей и индикаторов, которые могут быть реально достигнуты при утвержденных на текущий год объемах
финансирования, а также увязки их с планируемыми к реализации мероприятиями и объемами финансирования.

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

(постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 14 августа 2015 года № 549)
N п/п Наименовани

е программы
Главный

распорядител
ь бюджетных

средств

Ответственн
ый

исполнитель/
соисполните

ль

 Информация  о выполнении
мероприятий  или

не выполнении (с указанием
причин) 

Источник
финансирования

Финансирование, тыс. руб. Информация о внесенных
изменениях в программу

Предусмот-
рено прог-

раммой
на 2017 год 

Предусмот-
рено в

бюджете на
2017 год

Фактическ
и

профинанс
ировано

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



«Развитие
физической
культуры и

спорта в
городском
округе –

город Галич
Костромской

области 
на 2016-2020

годы»
Постановлен

ие
администрац

ии
городского

округа –
город Галич
Костромской

области от
14.08.2015

года 
№ 549

ОДКТМиС ОДКТМиС Организация  и проведение
спортивных мероприятий в рамках
календарного плана официальных

физкультурных мероприятий
городского округа – город Галич 

(кассовое исполнение мероприятия
– 100 %)

Муниципальный
бюджет

494,0 494,0 494 Постановление
администрации городского

округа – город Галич
Костромской области от
24.01.2017 года № 12 «О
внесении изменений в

постановление
администрации городского

округа – город Галич
Костромской области от

14.08.2015 года № 549 «Об
утверждении

муниципальной
программы «Развитие

физической культуры и
спорта в городском округе

– город Галич
Костромской области на

2016-2020 годы»

ОДКТМиС Освещение деятельности сферы
физической культуры

  (кассовое исполнение мероприятия
– 0 % Освещение деятельности по

физической культуре и спорту
проводилось путем опубликования

на официальном сайте
администрации городского округа –
город Галич и в газете «Галичские

известия»)

Муниципальный
бюджет

10,00 10,0 0,00

МОУ ДО
«Спортивная
школа», МУ

«МЦ
«Фаворит»

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

(кассовое исполнение мероприятия
– 100 %)

Муниципальный
бюджет

0 0 0

МОУ ДО
«Спортивная

школа»

Внедрение ГТО
(кассовое исполнение мероприятия

– 0%, причина неисполнения:
мероприятия по внедрению ВФСК
ГТО проводились в рамках других

официальных спортивных
мероприятий городского округа –

город Галич)

Муниципальный
бюджет

0 0 0,00

МОУ ДО
«Спортивная

школа»

Спортивные мероприятия,
проводимые в рамках календарного

плана официальных спортивных
мероприятий городского округа

(кассовое исполнение мероприятия
– 100 %)

Всего 494,0 494,0 494,0

Областной бюджет    

Муниципальный
бюджет

494,0 494,0 494,0



ОДКТМиС Приобретение спортивной формы,
спортивного инвентаря,

оборудования (кассовое исполнение
мероприятия – 100%. Спортивная

форма, инвентарь приобретались по
мере необходимости)

Муниципальный
бюджет

166,0 166,0 166,0

ОДКТМиС Обеспечение  деятельности
(оказание услуг)  подведомственных
учреждений,  в  том  числе  на
предоставление  муниципальным
учреждениям  субсидий  (кассовое
исполнение  мероприятия  –  93,6%)
Причина  неисполнения:
кредиторская задолженность и счета
за декабрь 2017 г. 

Муниципальный
бюджет

23133,540 23133,540 21653,042

ИТОГО: 23133,54 23133,54 21986,5

Расчет
результативности достижения целевого показателя (индикатора)

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

Наименование целевого показателя (индикатора) Ед.
измерения

план

iМПП факт

iМПП iR МПR план
МПД факт

МПД МПD эБ МПЕ

Увеличение доли граждан городского округа, 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности 
населения

% 38,9 40,0 1,03 х х х х х х

Уровень обеспеченности населения спортивными 
сооружениями, исходя из единовременной 
пропускной способности объектов спорта, в том
числе для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов

% 32,3 10,0 0,31 х х х х х х

Увеличение доли лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности данной 
категории населения

% 12,5 8,0 0,64 х х х х х х

Увеличение доли граждан городского округа – город % 10 19 1,9 х х х х х х



Галич, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом по месту работы, в общей 
численности населения, занятого в экономике
Увеличение доли учащихся и студентов городского 
округа – город Галич Костромской области, 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности учащихся
и студентов

% 71 71 1 х х х х х х

Увеличение доли обучающихся, занимающихся в 
специализированных спортивных организациях, в 
общей численности детей 6-15 лет

% 15 26 1,73 х х х х х х

Увеличение доли граждан городского округа, 
выполнивших нормативы ГТО, в общей численности
населения,  принявшего участие в сдаче нормативов 
ГТО

% - - - х х х х х х

Увеличение доли учащихся и студентов, 
выполнивших нормативы ГТО в общей численности 
учащихся и студентов, принявшего участие в сдаче 
нормативов ГТО

% 30 30 1 х х х х х х

Увеличение доли спортсменов-разрядников, 
занимающихся в детско-юношеской спортивной 
школе

% 38 53,5 1,41 х х х х х х

Увеличение доли спортсменов-разрядников, 
имеющих разряды и звания (от 1 разряда до 
спортивного звания «мастер спорта»), занимающихся
в детско-юношеских спортивных школе

% 5 5,16 1,03 х х х х х х

Ежегодное выполнение показателей (индикаторов) 
программы

% 100 70 0,7 х х х х х х

Итого х х х х 1,08 23133,54 21986,5 0,951 - 1,13

Оценка  эффективности  реализации  муниципальной  программы  составляет  1,13,  что  соответствует  уровню  эффективности
высокоэффективной.

Предложения  и  рекомендации:  Программа  целессобразна  к  дальнейшему  финансированию,  но  требует  уточнения  значения  целевых
показателей и индикаторов на 2019 год, которые могут быть реально достигнуты при утвержденных на текущий год объемах финансирования, а
также увязки их с планируемыми к реализации мероприятиями и объемами финансирования.

7. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город Галич



Костромской области на 2015-2017 годы» 
(постановление администрации городского округа город Галич Костромской области от 15 декабря 2014 года № 977).

Цель  Программы  отражает  конечные  результаты  обеспечения  безопасности  населения  и  территории  городского  округа,  социально-
экономического развития городского округа на период до 2017 года.  Достижение цели обеспечивается решением комплекса взаимосвязанных
задач Программы.

Программа разработана для достижения основной цели - повышение безопасности жизнедеятельности населения городского округа.

N п/п Муниципальная
программа/подпрограмма/меро

приятие

 Информация   о выполнении  мероприятий
или

не выполнении (с указанием причин)

Главный
распорядитель

бюджетных
средств,

Ответственны
й исполнитель

Источник
финансирования

Финансирование 2017 год
 (тыс. руб.)

Примечан
ие

Предусмотрен
о программой

Фактически
й расход

Муниципальная программа
 «Обеспечение безопасности населения и территорий» на 2015-2017 годы»

Бюджет
городского

округа, всего

728,0 653,1

I Подпрограмма
«Обеспечение безопасности людей на водных объектах»

Бюджет
городского

округа

379,398 373,262

1.1 Установка запрещающих 
аншлагов; изготовление 
плакатов, листовок, 
информационных стендов

Установлено  8 аншлагов. Вручено гражданам 
500 памяток.

Администрац
ия

городского
округа

Бюджет
городского

округа

5,635 5,635

1.2 Обследование и очистка дна 
водоемов

Проведено обследование и очистка дна 
водоемов - 2000 кв.м.

Администрац
ия

городского
округа

Бюджет
городского

округа

35,0 35.0

1.3 Проведение лабораторных 
испытаний

Проведены лабораторные испытания 
(бак.анализы воды и песка)

Администрац
ия

городского
округа

Бюджет
городского

округа

13,482 10.042

1.4 Благоустройство зон отдыха Произведен окос травы, уборка мусора, завоз и
выравнивание песка. Содержание раздевалки и
туалета и т.д.

Администрац
ия

городского
округа

Без
финансирования

- -

1.5 Содержание спасательного 
поста

Организовано дежурство 2-3 спасателей 
(заработная плата и налоги)

Администрац
ия

городского
округа

Бюджет
городского

округа

70,831 91,276 Оплата
дополните

льного
месяца
работы



спасателей
, в связи с
погодным

и
условиями

.
1.6 Устройство буйкового 

ограждения
Установлено буйковое ограждение (11 буйков) 
на 120 метров

Администрац
ия

городского
округа

Бюджет
городского

округа

6,0 6,0 -

1.7 Оборудование и оснащение 
спасательного поста

Приобретение оборудования: лодка- 1 шт; 
лодочный мотор- 1 шт; багор- 1 шт; круг 
спасательный-2; конец спасательный 
Александрова-2 шт; жилет спасательный- 2 
шт; бинокль- 1 шт; ласты, маска, трубка- 1 к-т.

Администрац
ия

городского
округа

Бюджет
городского

округа

148,905 148,905 -

1.8 Погашение задолженности за 
водолазное обследование и 
очистку дна

Погашение задолженности за водолазное 
обследование и очистку дна

Администрац
ия

городского
округа

Бюджет
городского

округа

73,470 73,470 -

1.9 Погашение задолженности 
прошлых лет

Произведена выплата кредиторской 
задолженности за работы по содержанию 
подъездов и обслуживание пожарных 
водоемов

Администрац
ия

городского
округа

Бюджет
городского

округа

23,136 - Произведе
навыплата 
кредиторс
кой 
задолженн
ости за 
работы по 
содержани
ю 
подъездов 
и 
обслужива
ние 
пожарных 
водоемов

1.10 Погашение задолженности по 
исполнительному листу

Гос. пошлина по исполнительному листу Администрац
ия

городского
округа

Бюджет
городского

округа

2,939 2,938 -

II Подпрограмма
«Обеспечение пожарной безопасности»

Бюджет
городского

округа

203,536 141,261 -

2.1 Информирование население о 
соблюдении правил пожарной 

Размещено 12 статей в газете «Галичские 
известия»; 10 статей на сайте администрации 

Администрац
ия

Бюджет
городского

- - -



безопасности, памятки, 
буклеты

городского округа; вручено 1200 памяток 
населению

городского
округа

округа

2.2 Установка знаков забора воды у
пожарных водоемов

- Администрац
ия

городского
округа

Бюджет
городского

округа

- - -

2.3 Установка пожарных гидрантов
на линиях водоснабжения:
п/г по:
ул.Леднева- 2 шт;
ул.Заводская;
ул.Луговая;
ул.Комсомольская;
ул.Энтузиастов;
ул.Чайковского;
ул.Кооперативная;
ул.Вокзальная;
ул.Егорова;
ул.Гора Революции

Работы не выполнялись по техническим 
причинам (не соответствие диаметра 
водопроводных труб на линиях водоснабжения
требованиям для установки пожарных 
гидрантов).

Администрац
ия

городского
округа

Бюджет
городского

округа

16,62

-

- Работы не 
выполняли
сь по 
техническ
им 
причинам 
(не 
соответств
ие 
диаметра 
водопрово
дных труб 
на линиях 
водоснабж
ения 
требовани
ям для 
установки 
пожарных 
гидрантов)
.

2.4 Обустройство пожарных 
водоемов по: ул.Кирова; 
ул.Маныловская;
ул.50 лет Октября;
ул.9 Января;
ул.Солнечная;
ул.Степановская

Произведено обустройство и строительство 
пожарных водоемов - 2 шт:
- ул.50 лет Октября;
- ул.9 Января
Выплата задолженности прошлых лет за 
выполненные работы  по устройству 
пожарных водоемов

Администрац
ия

городского
округа

Бюджет
городского

округа

-

50,0

-

38,067

-

2.5 Содержание подъездов к 
пожарным водоемам и мест 
забора воды

Организация работ по содержанию подъездов 
и обслуживание пожарных водоемов и мест 
забора воды (13шт)

Администрац
ия

городского
округа

Бюджет
городского

округа

93,1 74,309 -

2.6 Погашение задолженности по 
предъявленным 
исполнительным  документам, 
кредиторской задолженности

Пени, гос.пошлина по исполнительному листу

Выплата кредиторской задолженности за 
работы по содержанию подъездов и 

Администрац
ия

городского
округа

Бюджет
городского

округа

43,816 5,749

23,136

-



обслуживание пожарных водоемов КУМИ и ЗР
III. Подпрограмма

"Профилактика правонарушений"
Бюджет

городского
округа

145,1 138,6 -

1. Меры по борьбе с преступностью и иными противоправными посягательствами. Профилактика преступлений среди лиц без определенного места жительства и
занятий, освобожденных из мест лишения свободы,  а также граждан, осужденных к мерам наказания без изоляции от общества

3.1.1. Мероприятия  по  поддержанию
необходимого  уровня
защищенности  прав  и  свобод
человека и гражданина:
-  проведение  оперативно-
профилактических
мероприятий, направленных на
выявление  и  предупреждение
фактов  сокрытия
организациями  и
индивидуальными
предпринимателями  реально
выплачиваемой  заработанной
платы

МО  МВД  РФ  «Галичский»  проводились
оперативно-профилактические  мероприятия
направленные на выявление и предупреждения
фактов  сокрытия  организациями  и
индивидуальными предпринимателями реально
выплачиваемой  заработной  платы.  Оперативно
значимой информации не получено.

МО МВД РФ
«Галичский»

Без
финансирования

- - -

-  проведение  оперативных  и
контрольных  мероприятий  по
выявлению мошеннических схем
ухода  от  налогообложения,
пресечению  фактов  незаконного
возмещения из бюджета налога на
добавленную стоимость

При  проведении  оперативно-розыскных
мероприятий по выявлению мошеннических схем
ухода  от  налогообложения,  пресечения  фактов
незаконного возмещения из бюджета налога на
добавленную  стоимость,  оперативно-значимой
информации не поступало. Сотрудники ГБЭП и
ПК  принимали участие в выездной налоговой
проверке  в  отношении  ООО  «Галичская
пивоварня».  По  результатам  проверки  фактов
умышленного уклонения от уплаты налогов не
установлено.

МО МВД РФ
«Галичский»

Без
финансирования

- - -

-  проведение  рейдов  по
пресечению  фактов  незаконной
реализации  алкогольной  и
табачной продукции

В  целях  поддержания  необходимого  уровня
защищенности  прав  и  свобод  человека  и
гражданина проведены следующие мероприятия
ОУУП  и  ПДН совместно  с  ИАЗ,  ГБЭП  за  12
месяцев 2017 года проведено 22 мероприятия по
пресечению  фактов  незаконной  реализации
алкогольной  и  табачной  продукции,  в  ходе
которых выявлено 38 правонарушений по ст. 14.2
и ст.14.15 КоАП РФ, изъято 23 литра алкогольной
продукции. В суд направлено уголовное дело по
ч.1 ст.238 УК РФ.

МО МВД РФ
«Галичский»

Без
финансирования

- - -

- выявление фактов нарушений Не выявлено Органы Без - - -



жилищных,  трудовых  и  иных
прав,  свобод  и  законных
интересов детей и подростков

прокуратуры,
органы

социальной
защиты,
органы

занятости
населения

финансирования

3.1.2. Мероприятия по  профилактике
преступлений  и
правонарушений  в
общественных  местах  и  на
улицах:
-  проведение  индивидуально-
профилактической
разъяснительной работы с лицами
неформальных  молодежных
группировок

В  ходе  работы  по  профилактике
правонарушений и преступлений на территории
обслуживания  территориального  органа
сотрудниками МО неформальных молодежных
группировок  выявлено не было.

МО МВД РФ
«Галичский»

Без
финансирования

- - -

-  организация  работы  по
формированию  добровольных
народных  дружин,  молодежных
оперативных  отрядов,
внештатных сотрудников полиции
правоохранительной
направленности  в  охране
общественного  порядка  на
территории городского округа;
-  поощрение  активистов
добровольных народных дружин;
-  материально  -  техническое
обеспечение  деятельности
народных дружин

 В соответствии с Федеральным законом от 
02.04.2014 года № 44-ФЗ  «Об участии граждан в 
охране общественного порядка», в январе 2017 
года на территории городского округа создана и 
зарегистрирована в региональном реестре 
народных дружин  добровольная народная 
дружина Общественного  объединения 
«Содействие ОВД  по г. Галичу».  В состав 
дружины вошли 14 человек из числа учащихся 
средних профессиональных учебных заведений  и
работников организаций города. С членами ДНД 
проведены обучающие семинары по основам 
правовых знаний и оказанию доврачебной 
помощи.  Создан штаб ДНД, куда вошли 
представители администрации городского округа,
МО МВД России «Галичский», общественного 
объединения правоохранительной 
направленности и добровольной народной 
дружины.
За отчетный период  деятельности ДНД, члены
дружины  приняли  активное  участие  в  охране
общественного  порядка  на  территории  города.
При их непосредственном участии  выявлено 35
административных  правонарушений,  проведено
199  профилактических  мероприятий
направленных на пресечение и предупреждение

МО МВД РФ
«Галичский»,
администраци
я городского

 округа

Администрац
ия  городского

округа

Без
финансирования

Бюджет
городского

округа

-

23,8

1,0

-

23,8

1,0

-



преступлений  и  административных
правонарушений.  Дружинники  участвовали  в
охране  общественного  порядка  и  обеспечении
безопасности  дорожного  движения  при
проведении  массовых городских мероприятий.
За  активное  участие  в  деятельности  ДНД
награждены   Почетными  грамотами  и
Благодарственными письмами  главы городского
округа 2 человека и МО МВД РФ «Галичский» 2
человека.
Члены  ДНД  обеспечены  удостоверениями
народного дружинника и нарукавными повязками
установленного образца.
Популяризация  ДНД  осуществлялась  с
использованием  СМИ  размещено  2  статьи  на
официальном  сайте  администрации  городского
округа  2  статьи  в  газете  «Галичские  известия»
(статья «Вечерний дозор» от 28.01.2017г.).

-  организация  информирования
населения  о способах и средствах
правомерной  защиты  от
преступных  и  иных
посягательств, в т.ч. в СМИ

На  территории  города   в  отчетном  периоде
сотрудниками  ГДН  были  организованы  и
проведены 54 встречи с подростками и молодежи
по разъяснению действующего законодательства
правоохранительной  направленности.  В  ходе
проведения ОПМ единый «День профилактики»
сотрудниками  ОУУП  и  ПДН  среди  населения
распространялись памятки о порядке действий в
случае  совершения  в  отношении  их
правонарушений. В газете «Галичские известия»
неоднократно  были  опубликованы   статьи   о
способах  и  средствах  правомерной  защиты  от
преступных  посягательств  (статья  «Весной  не
надо  расслабляться»  от  02.03.2017  года,  статья
«Источник повышенной опасности» от 22.04.2017
года, статья «Мошенники не спят» от 16.05.2017
года, статья «Все тот же криминальный сюжет» от
28.10.2017 г. и т.д.).            

МО МВД РФ
«Галичский»

Без
финансирования

- - -

-  организация встреч 
подростков и молодежи с 
сотрудниками полиции  по 
разъяснению действующего 
законодательства 
правоохранительной 
направленности

На  территории  города   в  отчетном  периоде
сотрудниками  ГДН  были  организованы  и
проведены  54  встречи  с  подростками  и
молодежи  по  разъяснению  действующего
законодательства  правоохранительной
направленности.
ОДКТМиС  за  год  проведено  6  встреч  по

МО МВД РФ
«Галичский»,
ОДКТМ и С

Без
финансирования

- - -



разъяснению  действующего  законодательства
правоохранительной  направленности  с
сотрудниками  МВД  по  правоохранительной
тематике с охватом 143 подростка

- разработка и распространение
среди  населения  памяток
(листовок) о порядке действий
в  случае  совершения  в
отношении  них
правонарушений

В  рамках  профилактических  обходов
организовано  информирование  населения  о
способах  и средствах  правомерной защиты от
преступных и иных посягательств в том числе с
опубликованием соответствующей информации
в СМИ.
На  базе  библиотек  городского  округа
распространено- 60 памяток «Действуй в рамках
закона»

МО МВД РФ
«Галичский»,
ОДКТМ и С

Без
финансирования

- - -

-  организация  отчетных
собраний о проделанной работе
участковых  уполномоченных
полиции

Отчетные  собрания  о  проделанной  работе
участковых уполномоченных полиции за 2016
год  были  организованы  и  проведены  в  1
квартале 2017 года с фиксацией результатов
отчета в соответствующих  протоколах.

МО МВД РФ
«Галичский»,
администрац
ия городского

округа

Без
финансирования

- - -

-  предупреждение
правонарушений  в  жилом
секторе при содействии органов
территориального общественного
самоуправления,  товариществ
собственников  жилья,  домовых
комитетов

Во  время  проводимых  мероприятий  по
предупреждению  правонарушений  в  жилом
секторе   ОУУП  и  ПДН  было  организовано
взаимодействие  с  представителями  ТОС,
старших  по  домам.  При  получении
информации  от  органов  ТОС,  сотрудниками
ОУУП  и  ПДН  незамедлительно
осуществлялась  проверка  информации,  а
также  фиксация  наличия  события
правонарушения.

МО МВД РФ
«Галичский»,
администрац
ия городского

округа

Без
финансирования

- - -

3.1.3. Мероприятия  по  профилактике
правонарушений  среди  лиц  без
определенного места жительства
и  занятий,  освобожденных  из
мест лишения свободы, а также
граждан,  осужденных  к  мерам
наказания  без  изоляции  от
общества:
-  осуществление  контроля  за
исполнением  наказаний
лицам,  осужденным  к
наказаниям,  не  связанным  с
лишением  свободы,  в  т.ч.
проведение   рейдов   и
операций  «Рецидив»

В целях профилактики правонарушений среди
лиц  без  определенного  места  жительства  и
лиц,  освобожденных  из  мест  лишения
свободы:  ежеквартально сотрудниками ОУУП
и  ПДН  осуществлялось  не  менее  трех
проверок  по  месту  жительства  лиц,
осужденных к мерам наказания не связанным

МО  МВД
России

«Галичский»,
филиал по

Галичскому
району  ФКУ
УИИ УФСИН

Без
финансирования

- - -



«Условник»,  «Надзор» и др. с  лишением  свободы.   Результаты
проводимых  профилактических  мероприятий
с указанной категорией лиц фиксировались в
соответствующих  рапортах.    В  отчетном
периоде  проведены  ОПМ  «Быт»  (февраль),
«Рецидив» (август), « Надзор» (март) и т.д.

России по
Костромской

области

- определение объектов и видов
работ для отбывания наказания
в  виде  исправительных  и
обязательных  работ,  внесение
изменений  в  перечень
предприятий  и  организаций
для отбывания исправительных
и обязательных работ с учетом
складывающейся обстановки

Определены места отбывания исправительных
работ,  назначенных  осужденному,  не
имеющему основного места  работы,  а  также
виды  обязательных  работ,  выполняемых
осужденными  и  объекты,  на  которых
отбываются  указанные  работы,
постановлением администрации городского —
округа  город  Галич  Костромской  области  от
13.09.2017  года  №658  по   согласованию  с
ФКУ УИИ УФСИН.

Администрац
ия городского

округа,  
филиал по

Галичскому
району ФКУ

УИИ
УФСИН

России по
Костромской

Без
финансирования

- - -

-   содействие   в  трудовом  и
бытовом  устройстве
освобождаемых  по  месту
жительства  осужденных  и
направление  в  адрес
исправительного  учреждения
обоснованного заключения

На постоянной основе оказывается содействие в
трудовом и бытовом устройстве освобождаемых
по  месту  жительства  осужденных  при  их
непосредственном желании.
Оказано  содействие   в  трудовом  и  бытовом
устройстве   освобождаемых  по  месту
жительства осужденных, 4 человека

 МО МВД РФ
«Галичский»,
администраци
я городского

округа

Без
финансирования

- - -

-  содействие  в оформлении 
документов удостоверяющих 
личность и для регистрации по 
месту жительства; 
предоставлению  материальной
помощи  

В  целях  оказания  содействия  в  трудовом  и
бытовом  устройстве  освобождаемых  по  месту
жительства  осужденных  в  ОГБУ  «Галичский
КЦСОН» ежеквартально  направляются  списки
лиц, освобожденных из мест лишения свободы.

ОГБУ
«Галичский
КЦСОН»,

администрац
ия городского

округа

Без
финансирования

- - -

-  оказание  единовременной
адресной   материальной
помощи  гражданам,
оказавшимся  в  чрезвычайной
ситуации  (пожар,  наводнение,
стихийное  бедствие  и  пр.),
освободившимся  из  мест
лишения  свободы,  в
соответствии  с  Порядком
предоставления
дополнительных  мер
социальной  поддержки  и
социальной  помощи
отдельным категориям граждан

Оказана  единовременная  материальная
адресная помощь  гражданам, оказавшимся в
чрезвычайной   ситуации  1  человек,
освободившемуся из мест лишения свободы 1
человек

Администрац
ия  городского

округа

Бюджет
городского

округа

4,3 4,3 -



городского округа город Галич
Костромской  области
(постановление  от  01..02.2016
года № 48)
-  консультативная помощь по 
вопросам социально-бытового 
и социально-медицинского 
обеспечения 
жизнедеятельности, психолого-
педагогической помощи, 
социально-правовой защиты, 
реабилитационных услуг 
лицам, осужденным к 
наказаниям, не связанным с 
лишением свободы, без 
определенного места 
жительства и занятий

В  2017  году  консультативную  помощь  по
различным вопросам получили 595 человек.

ОГБУ
«Галичский

КЦСОН»

Без
финансирования

- - -

-   оказание помощи при 
оформлении документов для 
назначения пенсии, 
оформления страхового 
свидетельства пенсионного 
фонда, на постоянное 
проживание в дома – 
интернаты, оформления 
временной регистрации, 
направления на лечение в 
лечебные учреждения.

В 2017 году в дома – интернаты оформлены 5
одиноких  пенсионеров,  в  отделения
временного  проживания-  5  пенсионеров,  в
лечебные учреждения -8 человек.

ОГБУ
«Галичский

КЦСОН»

Без
финансирования

- - -

2. Меры по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи
3.2.1. Проведение  комплекса

мероприятий   по  контролю  и
оказанию помощи в бытовом и
трудовом  устройстве
несовершеннолетним,
осужденным  условно,
амнистированным,
вернувшимися из ВТК

В  отчетном  периоде  несовершеннолетних,
осужденных  условно,  амнистированных,
вернувшихся  из  ВТК,  на  профилактических
учетах не состояли.
На  заседаниях  КДН  и  ЗП  рассмотрены
следующие  вопросы:  «Об  организации
временного  трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до
18  лет,  состоящих  на  учете  в  органах  и
учреждениях  профилактики,  в  2017  году.»
(протокол КДН и ЗП от 11.05.2017г. № 8);  «О
летней  занятости  несовершеннолетних,
состоящих  на  учете  в  ГДН МО МВД России
«Галичский»  и  на  контроле  в  КДН  и  ЗП.»

МКДН и ЗП,
МО МВД РФ
«Галичский»

Без
финансирования

- - -



(протокол КДН и ЗП от 27.06.2017г. № 12); «Об
итогах  трудоустройства  несовершеннолетних  в
2017 году и перспективы на 2018 год.» (протокол
КДН и ЗП от 26.10.2017г. № 19). По результатам
проведения  работы  на  территории  г.  Галича
трудоустроено 9 подростков, состоящих на учете
в КДН и ЗП.

3.2.2. Меры  по  организации   и
проведению профилактических
мероприятий  для  детей,
подростков и молодежи:

-

 -  тематические  родительские
собрания  с  привлечением
работников
правоохранительных  органов
по  вопросам  профилактики
правонарушений,  сохранения
жизни и здоровья детей;
- родительский патруль;
- родительский всеобуч.

За  отчетный  период  в  общеобразовательных
учреждениях  проведены  тематические
общешкольные  родительские  собрания  с
приглашением  инспекторов  ГДН  МО  МВД
России  «Галичский»,  инспекторов  ГИБДД,,
специалистов  ОГБУЗ  «Галичская  окружная
больница».

 Проведены  родительские  собрания  по
профилактикеправонарушений
несовершеннолетних  «Помочь  ребенку  –
помочь  семье,  «Мы  в  ответе  за  свои
поступки», «Здоровый образ жизни в семье -
счастливое будущее детей»,
Родительский патруль (проведение рейдов по
обследованию семей «группы риска»)
Родительский  всеобуч  «Права  и  обязанности
детей  и  родителей  в  детско-родительских
взаимоотношениях в семье», учасстие приняли
1387 человек.
В 2017 году сотрудниками ГДН ОУУП и ПДН
МО  МВД  России  «Галичский»  проведено  12
бесед (лекция) в рамках родительских собраний
в  учебных  заведениях  по  вопросам
профилактики  правонарушений,  сохранности
жизни и здоровья детей.

Общеобразова
тельные

учреждения ,
МО МВД РФ
«Галичский»,

КДН и ЗП

Без
финансирования

- - -

- тематические  классные часы,
внеурочных  форм  работы  по
изучению  уголовного  и
административного
законодательства,
-  Неделя профилактики 
правонарушений с 

В  целях  изучения  уголовного  и
административного законодательства в школах
прошли  следующие  мероприятия:  Классные
часы «Мы в ответе за свои поступки, Круглый
стол   в  Галичском  районном  суде
«Правоохранительная  система  и  судебные
органы»

Общеобразоват
ельные

учреждения

Без
финансирования

- - -



оформлением уголков по 
данному направлению

Посещено открытое судебное заседание в
мировом  суде  «Незаконное  изготовление
огнестрельного  оружия».  Встреча  со
следователем  Галичского  межрайонного
следственного  отдела  РФ  по  Костромской
области Власовым И.И.
Правовая игра «Конституция – основной закон
государства».
Неделя профилактики правонарушений «Мы в
ответе за свои поступки».
Уголок правовых знаний «Детство под защитой» .
Всего в данных мероприятиях приняли участие
1417 человек.

-  работа  оперативного отряда 
(поощрение членов 
оперативного отряда)

- МУ МЦ
"Ювента"
МУ МЦ

«Фаворит»

Бюджет
городского

округа

-
-

-
-

-
-

- осуществление  деятельности 
кружков, клубов, секций, 
объединений в молодёжных 
центрах

Работа  оперативного  отряда  «Щит»   в
количестве  20  человек;   добровольчсекого
объединения «МолодеZZ Галича» в количестве
30 человек ; «Совет Молодёжи» в количестве
50 человек

Организация  деятельности  вокально
инструментальных  ансамблей  «44  РЕГИОН»,
«НЕРОН»,  «МИЛЛЕНИУМ»,  «СТАРЫЙ
ПАРУСНИК»,  РЕВОЛЮЦИЯ»,
занимающихся  на  базе  молодёжного  центра
«Фаворит»  в  количестве  22  человек.  В  том
числе состоящих на учёте в МКДН и ЗП , ПДН
МВД)

МУ МЦ
"Ювента"
МУ МЦ

«Фаворит»

Бюджет
городского

округа

-
25,0

-
25,0

-

-мероприятия с молодёжью, в 
том числе с подростками 
состоящими на учёте
«Костромской край без 
табака», «Мы за здоровое 
будущее» и др.; игры; акции; 
программы; спортивные 
соревнования и т.д.

Цикл деловых игр «Молодёж против СПИДа»
-  01-02  февраля  2017  года  «Галичский
индустриальный  колледж»,  «Галичский
аграрный  техникум»,  «Костромской
медецинский  колледж  им.  Героя  Советского
Союза С. А. Богомолова» 70 человек;
Цикл деловых игр «Молодёж против СПИДа»
- 07 -10 февраля МОУ Гимназия №1 им. Л. И.
Белова, МОУ СОШ №2, МОУ СОШ №4 им. Ф.
Н, Красовского. -80 человек;
Цикл деловых игр «Молодёж против СПИДа»
13-15 февраля ,  МОУ Гимназия №1 им. Л. И.

МУ МЦ
"Ювента",
МУ МЦ

«Фаворит»

Бюджет
городского

округа

2,8
-

2,8
-

-



Белова, МОУ СОШ №2, МОУ СОШ №4 им. Ф.
Н, Красовского — 75 человек.
Цикл деловых игр «Молодёж против СПИДа»
20 февраля 2017, МОУ лицей №3, 20 человек. 
Выйграла команда МОУ Лицея №3.
Учавствовало 245 человек.
Городской  конкурс   «Мы  за  здоровый  образ
жизни» 13.12.2017  60 человек.
РОК фестиваль «СТОП НАРКОТИК!!!» (охват
жители города), волейбольный турнир «Мы за
здоровое  будущее!!!»  (18  участников),
создание  своей  футбольной  команды
«ФАВОРИТ»  (15  человек)  для  участия  в
городских спортивных мероприятиях.

- игровые программы, 
тематические вечера, 
культурно – массовые и 
праздничные мероприятия

Проведены  следующие  мероприятия:
Программа «Нашей армии герои» 11.02.17 (40
чел.);  мероприятие  к  Дню  космонавтики
12.04.17  (35  чел.);«Сказки-рассказки»
театрализованный  концерт  01.06.17  г.  (327
чел.); программа к Дню России «Игры нашего
детства»  12.06.17  (  100  чел.);  программа
«Вредным привычкам скажем -нет!» 20.06.17г.
(39  чел.);  мероприятие  «Чистая  экология-
здоровая жизнь», конкурс рисунков «Жизнь в
красках» 29.06.17 ( 20 чел.); программа к Дню
государственного  флага  РФ  22.08.17  г.  (  20
чел.);   мероприятие  на  увеличение
численности   молодежи  по  формированию
здорового  образа  жизни-проведение  конного
туризма на территории г. Галича Костромской
области   27.08.17  г.  (2000  чел.);  акция
«Молодежь против террора!» 03.09.17 г.  (500
чел.);  «Посели  добро  в  своем  сердце»  для
детей  находящихся  в  трудной  жизненной
ситуации  21.09.17  (  22  чел.);  мероприятие
«Единство.Согласие.  Вера» 04.11.17 г.  (  1000
чел.)

МУК «ЦКД
«Ритм»

Бюджет
городского

округа

18,1 14,6 -

 - мероприятий, экскурсий для
участников клуба «Мы, Закон и
порядок»

- МУ МЦ
"Фаворит"

Бюджет
городского

округа

- - -

- беседы, тематические часы, 
дни информации, викторины, 
обзоры

Проведены   3 тематических конкурса «Право
выбора»,  «Азбука  права»,  викторина  «Не
отнимай у себя завтра» для учащихся средних

МУК
«Детская

библиотека

Бюджет
городского

округа

3,0 3,0 -



классов  школ  города,  приняли  участие  65
школьников

 им. Я.
Акима»

- оформление стендов  по 
профилактике правонарушений

Оформление  стенда  «Правила  дорожного
движения», «Безопасная дорога»
Оформление  стендов  «ПРАВО  ЗАКОН  И
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»,  «Я  ВЫБИРАЮ
ЖИЗНЬ!», «у ГОЛОК ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ»

МУ МЦ
"Ювента"
МУ МЦ

«Фаворит»

Бюджет
городского

округа

-

-

- -

- размещение информации по 
профилактике асоциальных 
проявлений в СМИ

В  группе  «Молодежь  Галича»  размещены
социальные  ролики  на  тему  асоциальных
проявлений

МУ МЦ
"Ювента"
МУ МЦ

"Фаворит"

Без
финансирования

-
-

- -

- изготовление флаеров, 
проспектов, брошюр; 
оформление информационных 
стендов

Оформлены  сменные  стенды  «Безопасный
водоем»,  «Безопасная  площадка»,
«Безопасность дома и на природе»
Разработано более 10 видов информационных
флаеров  и  распространены  среди  жителей
города.
Разработаны  проспекты  и  размещены  в
учреждение, охвачено более 200 подростков.

Изготовление  и  распространение  флаеров  ко
дням РОССИИ, Российского флага, 8 марта, 23
февраля.

МУ МЦ
"Ювента"
МУ МЦ

"Фаворит"

Бюджет
городского

округа

1,0

-

1,0

-

-

3. Меры по противодействию незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ, алкоголя. Социальная реабилитация и ресоциализация потребителей
наркотических  средств и психотропных веществ

3.3.1. Мероприятия   и  реализация
мер  по  усилению
противодействия  потреблению
наркотиков,  в  том  числе
социальной  реабилитации  и
ресоциализации  потребителей
наркотических  средств  и
психотропных веществ:
-  организация  взаимодействия
по  освидетельствованию
граждан  на  наличие  в
организме  алкоголя  и
наркотических веществ

Освидетельствование  граждан  на  наличие  в
организме  алкоголя  и  наркотических  веществ
осуществляется  в  рабочем  режиме  в
поликлинике и приемном покое.
С  целью  профилактической  работы  по
противодействию  потребления  наркотиков
проверено 9 мест концентрации криминогенного
элемента  наркомании,  к  административной
ответственности  по  ст.6.9  КоАП  РФ,  ст.6.9.1
КоАП РФ  привлечено 8 человек.

ОГБУЗ
Галичская
окружная
больница,

МО МВД РФ
«Галичский»

Без
финансирования

- - -



-оперативно-профилактические
операции  «Мак»,  «Канал»,
«Подросток-игла»  и  др.
мероприятий, направленных на
обнаружение  незаконных
посевов  наркокультур,
уничтожение  очагов  их
произрастания,  выявление
правонарушений  в  системе
легального  оборота
наркотиков,  перекрытие
каналов их утечки выявление и
ликвидацию  подпольных
нарколабораторий

Организованы и проведены профилактические и
оперативно-розыскные  мероприятия,
направленные  на  выявление  притонов  для
потребления  наркотических  средств  или
психотропных  веществ,  мест   изготовления
синтетических  наркотиков,  подпольных
лабораторий  по  их  производству,  лиц,
употребляющих наркотические средства.
С  целью  выявления  незаконных  посевов,
выращивания и культивирования, запрещенных
к возделыванию растений в рамках проведения
комплексной  оперативно-профилактической
операции «Мак» проводились беседы в садовых
товариществах,  а  также  беседы  с  лицами,
имеющими  огородные  участки,  о
недопустимости  выращивания
наркотикосодержащих  культур  и  мерах
ответственности  за  их  выращивание  и
культивирование.      В рамках операции «Мак»
проведены  мероприятия  по  выявлению  мест
незаконных  посевов,  выращивания  и
культивирования  конопли,  мака  и  других,
запрещающих  к  возделыванию  растений,
содержащих  наркотические  вещества.  «В
результате  принятых  мер  в  ходе  операции
проверено более 400 садово-огородных участков,
более  60  мест  концентрации  криминогенного
элемента, освидетельствовано более 16  граждан,
,  составлено  8  административных  протоколов,
выписано  44  предписания,  уничтожено  133
растения  мака,  выявлено  и  возбуждено
уголовное  дело  по   по  ч.2  ст.  228  УК  РФ,
выявлено  одно  правонарушение
предусмотренное ст. 6.9.1. Ко АП РФ

Сотрудники  приняли  активное  участие  в
проведении  ОПМ  «Притон»,  «Дети  России»,
«Уклонист», «Сообщи, где торгуют смертью» и
др.

МО МВД РФ
«Галичский»

Без
финансирования

- - -

-  проверки  мест  массового
досуга  молодежи  силами
межведомственных мобильных
групп,  с  целью  выявления
фактов  незаконного  оборота

В  отчетном  периоде  поставлено  на
профилактический учет 4 лица, употребляющих
наркотические   средства  без  назначения  врача,
также  на  учете  состоял  1  человек  больной
наркоманией  и   55  больных  алкоголизмом,

ОКТМиС
администраци
и городского

округа, КДН и
ЗП ,

Без
финансирования

- - -



наркотических средств и ПАВ состоящие на учете в медицинской организации
и представляющие опасность для окружающих.

МО МВД РФ
«Галичский»

-  оперативно-розыскные
мероприятия  по выявлению и
пресечению  деятельности  лиц
и  мест  их  концентрации  с
криминогенной
направленностью  по  линии
незаконного  оборота
наркотиков

Подучетные лица, систематически проверяются
по  месту  жительства,  с  ними  проводится
профилактическая  работа,  отрабатывается  круг
общения, их образ жизни.
Совместно  сотрудниками  ОВМ  с  целью
выявления  и  пресечения  фактов  незаконного
оборота  наркотиков  с  лицами  цыганской
национальности, СКР, Средней Азии, Украины
проведены  174  проверки  регистрации  данных
лиц  в  местах  их  компактного проживания,  на
обслуживаемой территории.
С  целью  профилактической  работы  по
противодействию  потребления  наркотиков
проверено 9 мест концентрации криминогенного
элемента  наркомании,  к  административной
ответственности  по  ст.6.9  КоАП  РФ,  ст.6.9.1
КоАП РФ  привлечено 8 человек.

МО МВД РФ
«Галичский»

Без
финансирования

- - -

-рейды   по  выявлению
неблагополучных  семей,
несовершеннолетних,
совершающих правонарушения
и взрослых лиц,  вовлекающих
несовершеннолетних  в
противоправную деятельность

МКДН  и  ЗП организовано  6  рейдов  в  семьи
несовершеннолетних с участием представителей
МО МВД, соцзащиты. По итогам рейдов, в связи
с  трудной  жизненной  ситуацией  2
несовершеннолетних  направлены  в   ОГКУ
«Галичский  СРЦН».  Родители
несовершеннолетних  привлечены  к
административной  ответственности  по  ч.1
ст.5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение
родительских обязанностей, 8 семей поставлено
на  контроль,  как  находящаяся  в  социально
опасном положении.
 В 2017 году  специалисты ОГБУ «Галичский
КЦСОН»  приняли  участие  в  22  рейдах.
Выявлено  и  поставлено  на  учет  9  семей,
ненадлежащим  образом  исполняющих
родительские обязанности.
Сотрудниками  ГДН  проведено  25
профилактических бесед в учебных заведениях
по  профилактике  потребления  наркотических
средств и психотропных веществ.

МКДН и ЗП,
МО МВД РФ
«Галичский»,

ОКТМиС,
общеобразова

тельные
учреждения ,

ОГБУ
«Галичский
КЦСОН»

Без
финансирования

- - -

-тестирование  призывников  на
предмет  употребления
наркотических  средств  и

Тестирование  призывников  на  предмет
употребления  наркотических  средств  и
психотропных  веществ  выполняется  врачом-

ОГБУЗ
Галичская
окружная

Без
финансирования

- - -



психотропных  веществ,  с
целью исключения призыва на
военную  службу  лиц,
употребляющих наркотики

наркологом больница,
Военный

комиссариат
Костромской
области по

городу Галичу
и Галичскому

району
-  психологическое
тестирование  на  предмет
раннего  употребления
наркотических веществ

Организовано  и  проведено  анкетирование  на
предмет  раннего  употребления  наркотических
веществ на бесплатной основе, 644 человек

Отдел
образования

Без
финансирования

- - -

-  совершенствование
амбулаторных  форм  оказания
наркологической  помощи
наркозависимым лицам

- ОГБУЗ
Галичская
окружная
больница

Без
финансирования

- - -

-  выявление  семей  и  детей
«группы  риска»,  родителей  и
лиц,  их  замещающих,
допускающих  жестокое
обращение  с  детьми,  не
обеспечивающих  надлежащего
ухода  и  воспитания.
Обновление  информационной
базы  данных  детей,
оказавшихся  в  трудной
жизненной ситуации

В  2017  году  фактов  жестокого  обращения  с
детьми  не  выявлено.  Обновление  и  сверка
информационной  базы  данных  детей,
оказавшихся  в  трудной  жизненной  ситуации,
происходит не реже 2 х раз в месяц. Обновление
и  сверка  базы  данных  семей,  находящихся  в
социально  опасном  положении,  происходит
ежемесячно.  Органам и учреждениям системы
профилактики,  образовательным  учреждениям,
специалистам  ОГБУЗ  «Галичская  окружная
больница»  даны  рекомендации  о
незамедлительном предоставлении информации
в ГДН МО МВД  России «Галичский» и в КДН и
ЗП о всех случаях семейного неблагополучия, о
фактах  жестокого  обращения  с  детьми,  о
родителях  и  лицах,  их  замещающих,  не
обеспечивающих  надлежащий  уход  за
несовершеннолетними.
В 2017 году МО МВД России «Галичский» на
профилактически учет поставлено 54 родителей,
должным  образом  не  исполняющих
родительские  обязанности.  Родителей,
допускающих жестокое обращение с детьми, не
выявлено.

МО МВД
России

«Галичский»,
общеобразова

тельные ,
КДН и ЗП,

ОГБУ
«Галичский
КЦСОН»

Без
финансирования

- - -

3.3.2. Мероприятия, направленные на
формирование  в  детско-
подростковой  и  молодежной



среде  антинаркотического
мировоззрения,  ведения
здорового и безопасного образа
жизни:
-  участие  в   областных
конкурсах:  "Мы  за  здоровое
будущее"  среди
добровольческих,  молодежных
объединений,  учреждений
молодежной сферы городского
округа

Организован  и  проведен  городской  конкурс
"Мы  за  здоровое  будущее" среди  учебных
заведений города, приняли участие 30 человек.

ОКТМиС
администраци
и городского

округа

Без
финансирования

- - -

- осуществление работы клуба 
общения «Подросток» для 
безнадзорных детей и 
подростков, находящихся в 
социально опасном положении

На  базе  КЦСОН  работает  клуб  общения
«Подросток»,  который  посещают  8
подростков.  С  подростками  проводились
занятия познавательного цикла, направленные
на  формирование  здорового  образа  жизни,
занятия  по  трудотерапии,  музыкотерапии,
развлечения  и  игровые  программы,
психологические консультации и тренинги.

ОГБУ
 «Галичский

КЦСОН»

Бюджет
городского

округа

- - -

- организация оздоровления  и 
отдыха  детей и подростков в 
лагерях  и санаториях

В 2017 году  оздоровлено  292 ребенка,   в том
числе            188 детей, находящихся в  трудной
жизненной ситуации:
- в лагерях с дневным пребыванием – 110 детей;
- в загородных лагерях – 61 ребенок,
- в санаториях – 121 ребенок.

ОГБУ
«Галичский

КЦСОН»

Без
финансирования

- - -

- организация социального 
патронажа семей с 
несовершеннолетними детьми, 
проведение профилактических 
бесед

Социальный патронаж семей,  находящихся  в
социально-опасном  положении,
осуществлялся  ежемесячно.  Проведены
беседы с родителями о необходимости ведения
здорового  образа  жизни,  надлежащем
исполнении  родительских  обязанностей,
ответственности  за  жизнь  и  здоровье  детей,
беседы по профилактике жестокого обращения
с детьми, инструктажи по соблюдению правил
пожарной безопасности

ОГБУ
 «Галичский

КЦСОН»

Без
финансирования

- - -

-  осуществление  деятельности
муниципальной  пилотной
площадки по созданию единого
реабилитационного
пространства по профилактике
преступности
несовершеннолетних  и

Деятельность пилотной площадки по созданию
единого  реабилитационного  пространства  по
профилактике  преступности
несовершеннолетних  и  социальному
сопровождению  детей  и  подростков,
находящихся  в  конфликте с  законом   рамках
проекта реализована в 2016 году

КДН и ЗП,
МО МВД

России
«Галичский»,

ОКТМиС,
отдел

образования

Целевые
средства

Костромской
региональной
общественной

организации по
борьбе с

- - -



социальному  сопровождению
детей  и  подростков,
находящихся  в  конфликте  с
законом

администрац
ии

городского
округа,
ОГБУ

«Галичский
КЦСОН»

наркоманией
среди

несоверщенноле
тних «Детсво

без наркотиков»

- тематические беседы и  
занятия, направленные на 
формирование ценностей 
здорового образа жизни, для 
детей, посещающих клубы 
общения, для детей из семей, 
состоящих на учете

На  базе  КЦСОН  работают  клубы  общения
«Подросток»,  «Улыбка»,  «Семейная
гостиная».  С  родителями  и  детьми
проводились  занятия  познавательного  цикла,
направленные  на  формирование  здорового
образа  жизни,   занятия  по  трудотерапии,
музыкотерапии,  развлечения  и  игровые
программы,  психологические  консультации  и
тренинги,  направленные  на  восстановление
детско-родительских  отношений,
нормализацию внутрисемейных отношений.

ОГБУ
«Галичский

КЦСОН»

Без
финансирования

- - -

- круглые столы
- диспуты под девизом «Мы за 
здоровое будущее»
- акции
- анкетирование – опрос среди 
подростков и молодёжи с 
целью формирования 
негативного отношения к 
наркотикам
- изготовление и 
распространение буклетов, 
памяток, листовок, флаеров с 
тематикой по профилактике 
наркомании и токсикомании

08.12.2017.  Круглый  стол  «Поговорим  о
наркомании» МУ МЦ «Ювента» - 10 человек;
29.11.2017 Беседа «Что ты знаешь о СПИДе?»
МУ МЦ «Ювента» - 8 человек;
21.11.2017 Акция «Шаг к здоровью» МУ МЦ
«Ювента» 5 человек;
01.11.2017  Круглый  стол  «Твое  здоровье  в
твоих руках»   МУ МЦ «Ювента» 7 человек.
17.10.2017 Анкетирование «Здоровье  одна из
главных  ценностей  человека»  учебные
заведения города — 50 человек:
21.08.2017  Круглый  стол  «Поговорим  о
наркомании» МУ МЦ «Ювента»  15 человек.

МУ МЦ
«Ювента»
МУ МЦ

«Фаворит»

Бюджет
городского

 округа

2,6 2,6 -

 -  создание  и  организация
работы  группы «Статус  ЗОЖ»
в  социальных  сетях  (ВК,
Одноклассники)  по
противодействию  потребления
наркотиков,  алкоголя,
табакокурения,  для
формирования  здорового
образа  жизни  (социальные
видеоролики,  социальная
реклама, и т.д.)

В  социальных  сетях  в  группе   #МолодеZZ
Галича  было  организовано  размещение
информации  по  пропоганде  здоровго  образа
жизни.
Показ  видео-роликов  на  тему
здорового  образа  жизни,  перед
благотворительным  показом
художественных  фильмов,
мультфильмов.

МУ МЦ
«Ювента»
МУ МЦ

«Фаворит»

Без
финансирования

- - -



-  проведение  квест  –  игры
«Безопасные  маршруты»
(формирование  здорового
образа  жизни,  профилактика
потребления  наркотиков,
алкоголя  и  табакокурения  с
привлечением  специалистов:
наркологов, психологов, КДН)

- МУ МЦ
«Ювента»
МУ МЦ

«Фаворит»

Без
финансирования

- -

- организация и проведение 
дружеских встреч по мини-
футболу, волейболу, 
настольному теннису под 
девизом «Скажи наркотикам 
нет!»

Организованы и проведены:
19.08.2017  Спортивная  эстафета  «Веселые
старты», Стадион «Спартак»  5 волонтеров.
8  турниров  по  волейболу  в  период  летних
каникул, 12 турниров по настольному теннису,
10  турниров  по  мини  футболу  общий  охват
участников 122 человека.

МУ МЦ
«Ювента»
МУ МЦ

«Фаворит»

Бюджет
городского

округа

-

-

-

-

-

- издание методических 
пособий по профилактике 
наркомании и асоциального 
поведения подростков

Методические  пособия  по  профилактике
наркомании  и  асоциального  поведения
подростков  издавались  на  базе
общеобразовательных школ .Буклеты «Защитим
детей вместе!», «Вредные привычки»,  «Школа
безопасности»  Памятки:  «Опасности,  которые
нам могут встретиться»

Отдел
образования

Бюджет
городского

округа

- - -

- лекции, беседы, обзор книг с 
целью формирования у детей, 
подростков, молодежи и 
взрослого населения 
антинаркотического 
мировоззрения, здорового 
образа жизни и духовно – 
нравственной культуры

Проведены:  час  обозрения  «Обманутые
судьбы  или  унесенные  героином»  (к
Международному  Дню  борьбы  с
наркоманией).
. - час информации «Спид – болезнь души».
- выставка – совет «100 советов на здоровье»
Дню без табака);
- беседа – предупреждение «Лестница в АД».
-  час  информации  «Вредные  привычки  –
угроза нашему будущему».
- памятка «Мы выбираем жизнь» ;
- буклет «Вредные привычки».
День информации «Возьми эти книги – откроешь
секрет здоровья, красоты и хорошего настроения»;
- Вечер – встреча «Королевство красоты».
- Встреча с врачом – специалистом «Добровольное
сумасшествие».
- «Здоровье не имеет цены» - книжный обзор;
-  «Нам  от  болезней  всех  полезней»  -
презентация книжной выставки;
- «Нам года – не беда» - выставка – совет;

МУК
«Городская
библиотека

для взрослых»

Бюджет
городского

округа

- - -



- «Красивым можешь ты не быть, но здоровым
быть обязан» - час информации;
- «Твои права и обязанности» - спор-час;
- «Обман души – обман надежд» - выставка –
предупреждение.

- тематические часы, беседы, 
дни информации, 
профилактический практикум

Проведены   2   викторины  «В  будущее  без
вредных  привычек»,  «Мы  выбираем  жизнь»
для  учащихся  средних  и  старших  классов,
приняло участие  50 учащихся

МУК
«Детская

библиотека
 им. Я.
Акима»

Бюджет
городского

округа
2,0 2,0

-

-  семинары,  лекции,  обзоры
книг с целью формирования у
детей,  подростков,  молодёжи
для  учащихся  школ
антинаркотического
мировоззрения,  здорового
образа  жизни  и  духовно  –
нравственной  культуры,  по
профилактике  и  борьбе  с
употреблением  наркотиков,
пьянством и алкоголизмом

Для  учащихся  школ  в  рамках
антинаркотического мировоззрения, здорового
образа  жизни  и  духовно  –  нравственной
культуры,  по  профилактике  и  борьбе  с
употреблением  наркотиков,  пьянством  и
алкоголизмом были проведены мероприятия:
Мини-тренинги  «Стресс  в  жизни  человека»,
«Как  сказать  нет!»,  «Как  преодолевать
тревогу»
Участие в интернет опросе «Мое отношение к
наркотикам», «Мы за здоровый образ жизни

 Общеобразов
ательные

учреждения

Без
финансирования

- - -

- акции, конкурсы по 
пропаганде здорового образа 
жизни для 
несовершеннолетних:
- конкурс социальной рекламы 
«Мы за здоровое будущее»;
- акция «Скажем наркотикам 
«Нет!»

По  пропаганде  здорового  образа  жизни  для
несовершеннолетних:  были проведены: Акция
«Волна  здоровья»,  Акция  «Мы  выбираем
жизнь»,  конкурс социальной рекламы  «Мы
за  здоровое  будущее»;  акция  «Скажем
наркотикам  «Нет!»  в  данных  акциях  приняли
участие 2417 чел.

 Общеобразов
ательные

учреждения

Без
финансирования

- - -

- проведение круглогодичной 
спартакиады среди учебных 
заведений города

Спартакиада в старшем звене:
1 место лицей №3; Гимназия №1-2 место; 
Педколледж – 3 место
Спартакиада в младшем звене: школа №7 – 1 
место; лицей №3 – 2 место; школа №4
В течение отчетного периода прошло 35 
соревнований в рамках спартакиады, всего 
приняло участие 1190 человек

МОУДО  СШ Бюджет
городского

округа

15,3 15,0 -

- проведение Первенства по 
лыжным гонкам среди ДЮСШ 
Костромской области

В январе проведено Первенство по лыжным 
гонкам. Награждение: Кубок, медаль, грамота 
команда г. Кострома; 2 место – г. Нея ; г. 
Макарьев – 3 место. Приняло участие 200 
человек из 29 МО

МОУДО  СШ Бюджет
городского

округа

18,0 18,0 -

 - Открытый Чемпионат и Проведен открытый Чемпионат и Кубок города ОДКТМиС Бюджет 9,0 10,1 В связи с



Кубок города Галича по 
футболу

Галича  по  футболу  среди  городских  команд,
приняло участие 144 человек.

администраци
и городского

округа

городского
округа

увеличени
ем

количества
участнико

в и
призовых

мест
- организация соревнований по 
баскетболу, Первенство 
ДЮСШ

Организованы и проведены в марте 2017 года 
соревнования по баскетболу. Юноши: 1 место 
лицей №3;  2 место – ГАТ; 3 место школа №4.
Девушки: 1 место лицей №3;  2 место гимназия 
№1;
3 место Педколледж, приняло участие 80 
человек.

МОУДО  СШ Бюджет
городского

округа

10,0 7,5 -

- соревнования по плаванию 
среди производственных 
коллективов города

Соревнования прошли в рамках круглогодичной 
спартакиады «Здоровье», приняло участие 10 
команд города, 30 человек.

ОДКТМиС
администраци
и городского

округа

Без
финансирования

- - -

- первенство города по 
плаванию среди учебных 
заведений

В феврале 2017 года организовано проведено 
первенство по плаванию среди учебных 
заведений приняли участие возрастные группы: 
2008 г.р. и младше. Участники первого года 
обучения, всего 50 человек.  

МОУДО  СШ Бюджет
городского

округа

8,0 8,0 -

- соревнования по уличным 
видам спорта

- ОДКТМиС
администраци
и городского

округа

Бюджет
городского

округа

1,2 - Использов
аны  на
проведени
е
открытого
Чемпиона
та и Кубка
города
Галича  по
футболу
среди
городских
команд

IV. Подпрограмма
"Повышение безопасности дорожного движения"

Бюджет
городского

округа

- - -

4.1 Развитие  системы
предупреждения  опасного
поведения  участников
дорожного движения:



-проведение  массовых
мероприятий  с  детьми
(фестивалей,  муниципального
конкурса «Безопасное колесо»,
зонального  этапа
регионального  конкурса
«Безопасное колесо» и т.д.)

В  школах  города  с  целью  реализации
подпрограммы  «Повышение  безопасности
дорожного движения» проведены следующие
массовые мероприятия:
муниципальный конкурс «Безопасное колесо»,
Агитбригады, муниципальные акции по ПДД
Квест-игры  «Гении  дорог»,  «Знаем  азбуку
движения  –  как  таблицу  умножения»»  с
участием 1065 чел.

Отдел
образования
МОУ СОШ

№2

Бюджет
 городского

округа

- - -

-  проведение  городского
конкурса  профессионального
мастерства  водителей
автомобилей

В летний период МО МВД РФ «Галичский»
проведен конкурс профессионального

мастерства водителей автомобилей

МУ «Служба
заказчика»

Без
финансирования

- - -

-  информационно-
пропагандистские 
мероприятия, в т.ч. 
систематическое размещение в 
СМИ тематических рубрик для 
освещения проблемных 
вопросов по безопасности 
дорожного движения

В целях профилактики  безопасности дорожного
движения  среди  детей  в  образовательных  и
дошкольных  учреждениях  проводятся
информационно  –  пропагандистские
мероприятия направленные на предупреждение
и  изучение  требований  ПДД   РФ.  Также
проводится  работа  с  родителями  по
профилактике  детского  дорожно-транспортного
травматизма.  Всего  в  отчетном  периоде
проведено   24  комиссии  по  безопасности
дорожного движения.

МО МВД РФ
«Галичский»,

МУ ИМЦ,
ОКТМиС

администраци
и городского

округа

Без
финансирования

- - -

-  проведение   работы,
направленной  на  изучение
требований  ПДД  РФ,  а  также
овладение  навыками
безопасного  поведения  детей
на  улицах  и  дорогах  в
дошкольных  и
образовательных  учреждениях.
Оформление  уголков  по
безопасности  дорожного
движения.

МО МВД РФ «Галичский» проводится работа с
родителями по профилактике детского дорожно-
транспортного  травматизма.  Всего  в  отчетном
периоде  проведено   24  комиссии  по
безопасности дорожного движения,  оформлено
26 уголков по БДД.
В ОУ проводятся акции совместно с родителями
и  сотрудниками  ГИБДД,  мастер  классы   по
изготовлению  светоотражающих  элементов,
изготовление  и  распространение  буклетов  с
правилами  по  профилактике  ПДД,  участие
сотрудников ГИБДД в родительских собраниях,
занятия  с  детьми  дошкольного  возраста  по
ознакомлению с правилами ДД.
Во  всех  образовательных  учреждениях  города
оформлены  уголки  безопасности  дорожного
движения.

МО МВД РФ
«Галичский»,
общеобразова

тельные
учреждения

Без
финансирования

- - -

-  участие  в практико-
ориентированных  семинарах,

Шесть педагогов ОО приняли участие
в  работе  Вебинаров по  ПДД  и  курсовой

Общеобразова
тельные

Без
финансирования

- - -



вебинарах педагогов  по
вопросам  профилактики
детского  дорожно-
транспортного травматизма

подготовке по профилактике ДДТТ учреждения

- тематические  классные часы,
конкурсы,  внеурочные  формы
работы  по  изучению  правил
дорожного движения

По  изучению  правил  дорожного  движения  в
школах  организованы и  проведены
профилактические «Уроки безопасности»
рейды «Наши  жизни  берегите!»,  «Юный
водитель», «Ребенок–пешеход».
Мероприятия  для  несовершеннолетних
велосипедистов  «Рулить  по  правилам!»
Конкурс  рисунков  на  асфальте  «Я  рисую
улицу»  Профилактические  мероприятия  в
пришкольных лагерях  отдыха детей  «У ПДД
каникул  нет!»  Занятия  в  «Школе  дорожной
безопасности» Мастер-класс по изготовлению
фликеров.  Всего  в  мероприятиях  приняло
участие  1412 чел.
МО МВД РФ «Галичский» всего проведено 882
мероприятий  по  изучению  правил  дорожного
движения.

Общеобразова
тельные

учреждения,
МО МВД РФ
«Галичский»

Без
финансирования

- - -

-  работа  с  родителями  по
профилактике  детского
дорожно-транспортного
травматизма, в т.ч. организация
рейдов

Для  родителей  в  общеобразовательных
организациях  проведены  родительские
собрания  «Ребёнок  –  главный  пассажир»,
«Шагаю  безопасно»,  «Велосипедист»
(участников  975  чел).  Созданы  Родительские
патрули (175 чел).
Состоялось  16  выступлений  сотрудников  МО
МВД  РФ  «Галичский»  на  родительских
собраниях,  проведено  496  инструктажей  с
родителями.

Общеобразова
тельные

учреждения,
МО МВД РФ
«Галичский»

Без
финансирования

- - -

4.2. Совершенствование  системы
организации  движения
транспортных  средств,
пешеходов,  повышение
безопасности  дорожных
условий:
-  оснащение  системой
спутниковой  навигации
«ГЛОНАСС»  объектов
транспортной  инфраструктуры
и  транспортных  средств  на
территории городского округа

Приобретено 2 единицы грузового 
автотранспорта по перевозке ТБО, 
оснащенных системой спутниковой навигации
«ГЛОНАСС»

Внебюджетные
средства

- - -



- замена и установка дорожных
знаков

Установлено и заменено 40 дорожных знаков МУ «Служба
заказчика»

Без
финансирования

- - Работы
выполнен
ы  за  счет
средств
МУ
«Служба
заказчика»

- устройство разметки 
проезжей части дорог.

Выполнен в летний период 35,6 км МУ «Служба
заказчика»

Без
финансирования

- - Работы
выполнен
ы  за  счет
средств
МУ
«Служба
заказчика»

- установка автобусных 
остановок (устройство 
асфальто-бетонного покрытия 
на остановках)

Август  2017.  Выполнено  асфальтирование
остановок напротив гемодиализа

МУ «Служба
заказчика»

Без
финансирования

- - Работы
выполнен
ы  за  счет
средств
МУ
«Служба
заказчика»

- замена фонарей 
(светильников)

Заменено 86 фонарей МУ «Служба
заказчика»

Без
финансирования

- - Работы
выполнен
ы  за  счет
средств
МУ
«Служба
заказчика»

- спиливание деревьев Спилено 7 деревьев МУ «Служба
заказчика»

Без
финансирования

- - Работы
выполнен
ы  за  счет
средств
МУ
«Служба
заказчика»

- ремонт ограждения 
путепровода

Произведен ремонт в мае 2017 года МУ «Служба
заказчика»

Без
финансирования

- - Работы
выполнен
ы  за  счет
средств
МУ
«Служба
заказчика»

- содержание и текущий Выполнен ремонт светофора в Летний период МУ «Служба Без - - Работы



ремонт светофора 2017 г заказчика» финансирования выполнен
ы  за  счет
средств
МУ
«Служба
заказчика»

4.3 Приобретение Бланков «Карта 
маршрута» и «Свидетельство 
об осуществлении перевозок 
по маршруту регулярных 
перевозок»

- Администрац
ия городского

округа

Без
финансирования

- - Работы
выполнен
ы  за  счет
средств
МУ
«Служба
заказчика»

4.4 Обустройство удерживающих 
пешеходных ограждений 
перильного типа в зонах 
действия пешеходных 
переходов  на прилегающей 
дорожной сети к территории 
образовательных и учреждений

Выполнены  ограждения  в  октябре  2017  г.  у
Гимназии №1

МУ «Служба
заказчика»

Без
финансирования

- - Работы
выполнен
ы  за  счет
средств
МУ
«Служба
заказчика»

Расчет
результативности достижения целевого показателя (индикатора)

муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территории городского
округа город Галич Костромской области»  на 2015-2017 годы

Наименование целевого показателя (индикатора) Ед.
измерения

план

iМПП факт

iМПП iR МПR план
МПД факт

МПД МПD эБ МПЕ

Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на 
водных объектах»
Количество погибших на водных объектах

человек 0 0 1 х х х х х х

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности»
Количество зарегистрированных пожаров

единиц 10 12 0,84 х х х х х х

Подпрограмма «Профилактика правонарушений» 
Число зарегистрированных преступлений в год

единиц 225 193 1,17 х х х х х х

Подпрограмма «Профилактика правонарушений» 
Число зарегистрированных преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков в год

единиц 1 3 0,33

Планируемый показатель результативности 
подпрограммы  «Профилактика правонарушений»

х х х 0,75 х х х х х х



Подпрограмма
«Повышение безопасности дорожного движения»
Количество дорожно-транспортных происшествий

единиц 150 160 0,94 х х х х х х

Итого х х х х 0,86 728,0 653,1 0,898 - 0,97

Оценка  эффективности  реализации  муниципальной  программы  составляет  0,97,  что  соответствует  уровню  эффективности
высокоэффективной.

Предложения и рекомендации: Программа целессобразна к дальнейшему финансированию. Программа на 2018 – 2020 годы  разработана.

Примечание.
В 2017 году в программу «Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город Галич Костромской области» на

2015-2017 годы внесены следующие изменения:
-  Постановление  администрации  городского  округа  –  город  Галич  Костромской  области  №  338  от  01.06.2017  «О  внесении  изменений  в
постановление администрации городского округа город Галич Костромской области от 15.12.2014 № 977 «Обеспечение безопасности населения и
территории городского округа город Галич Костромской области» на 2015-2017 годы»;

-  Постановление  администрации  городского  округа  –  город  Галич  Костромской  области  №  450  от  13.07.2017  «О  внесении  изменений  в
постановление администрации городского округа город Галич Костромской области от 15.12.2014 № 977 «Обеспечение безопасности населения и
территории городского округа город Галич Костромской области» на 2015-2017 годы»;

-  Постановление  администрации  городского  округа  –  город  Галич  Костромской  области  №  1004  от  29.12.2017  «О  внесении  изменений  в
постановление администрации городского округа город Галич Костромской области от 15.12.2014 № 977 «Обеспечение безопасности населения и
территории городского округа город Галич Костромской области» на 2015-2017 годы»;

8. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костромской области на 2015 -
2017 годы»

(постановление администрации городского округа город Галич Костромской области от 23 декабря 2014 года № 1025)

Цель  программы -  Содействие реализации государственной политики в  сфере  социальной защиты граждан на  территории городского
округа. Повышение уровня и качества жизни граждан городского округа.

Задачи программы:
1) повышение уровня и качества жизни граждан пожилого возраста;
2) обеспечение социальной и экономической устойчивости семьи;
3)обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и

других маломобильных групп населения.



N п/п Муниципальная
программа/подпрограмма/меропр

иятие

 Информация   о выполнении
мероприятий  или

не выполнении (с указанием причин)

Главный
распорядитель

бюджетных
средств,

Ответственный
исполнитель

Источник
финансирования

Финансирование 2017 год
 (тыс. руб.)

Примечание

Предусмотрено
программой

Фактический
расход

1 2 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа  
"Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костромской

области" на 2015-2017 годы

Итого 2150,8 2003,5 -

Федеральный
бюджет

1267,2 1172,0 -

Обл. бюджет,
средства ПФ

РФ

74,9 74,8 -

Бюджет
городского

округа

808,7 756,7 -

I.  Подпрограмма
«Старшее поколение»

Всего 115,9 114,5 -

Раздел 1  Мероприятия, направленные на финансовое обеспечение граждан старшего поколения и стимулирование их занятости

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

Прошли профессиональное обучение 3 
пенсионера

ОГКУ «Центр
занятости

населения по
Галичскому

району»

Без
финансирования

- - -

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

Оказано  содействие   в  поиске
подходящей работы гражданам, которым
в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  назначена
страховая  пенсия  по  старости,
стремящимся  возобновить  трудовую
деятельность, по заявкам работодателей,
всего  22 человека.

ОГКУ «Центр
занятости

населения по
Галичскому

району»

Без
финансирования

- - -



стремящимся  возобновить
трудовую  деятельность,  по
заявкам работодателей

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

 Оказана   адресная материальная 
помощь 2 гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации

Администрация
городского

округа

Бюджет
городского

округа

2,5 2,5 -

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

1.2.4. Проведение  диспансеризации
граждан старшего поколения

Диспансеризация  граждан  старшего
поколения  проведена  в  полном  объеме,
1400 чел.

Совет ветеранов,
ОГБУЗ

Галичская
окружная
больница

Без
финансирования

- - -

1.2.5. Проведение  периодических
медицинских  осмотров  граждан
старшего поколения

Проведены  периодические медицинские
осмотры  граждан  старшего  поколения,
план выполнен, 580 человек

Совет ветеранов,
ОГБУЗ

Галичская
окружная
больница

Без
финансирования

- - -

1.2.6. Повышение  информированности
граждан  по  вопросам  охраны
здоровья старшего поколения.
Распространение
информационных  материалов  о
профилактике заболеваний

Информационные  материалы  о
профилактике заболеваний размещена на
стендах учреждения

ГП Костромской
области

«Издательский
дом «Галичские

известия»,
ОГБУЗ

Галичская
окружная
больница

Без
финансирования

- - -

1.2.7 Проведение  «Дня  здоровья» для
пожилых  граждан  (ежегодно  7

Проведены «Дни здоровья» для пожилых
граждан 7 апреля, 1 октября

ОГБУЗ
Галичская

Без
финансирования

- - -



апреля, 1 октября) окружная
больница

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

Проводились  еженедельно по пятницам
каб№ 12,31,32,35,36

ОГБУЗ
Галичская
окружная
больница,

Совет ветеранов

Без
финансирования

- - -

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

Физкультурно-оздоровительную  группу
«Здоровье» в течение года посещали 10
человек 2 раза в неделю.

ОГБУ
«Галичский

КЦСОН»

Без
финансирования

- - -

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

Ежемесячно  в  ОДП  был  организован
отдых  и  питание  граждан  пожилого
возраста и инвалидов. Занятия лечебной
трудотерапией проводились ежедневно в
течение смен, 15 чел.

ОГБУ
«Галичский

КЦСОН»

Без
финансирования

- - -

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

Физкультурно-оздоровительные  занятия
«скандинавской  ходьбой»  были
организованы  с  клубом  «Ладушка»,  10
человек

ОГБУ
«Галичский

КЦСОН»

Без
финансирования

- - -

1.2.12 Кинезотерапия  (лечебная
физкультура)  в  отделении
дневного пребывания

Кинезотерапия  проводилась  в  группах
дневного  пребывания,  клубе  общения
для пенсионеров «Ладушка»,  «Огонек»;
клубе  для  инвалидов  «Родник»,  на
индивидуальных  занятиях  с  детьми  –
инвалидами (4 человека), всего 48 чел.

ОГБУ
«Галичский

КЦСОН»

Без
финансирования

- - -

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

ресурсам

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

Мероприятия по правовой и финансовой
грамотности  в  форме  лекций,  бесед,
«круглых  столов»,  встречи  с
сотрудниками  Пенсионного  фонда,
Сбербанка,  МО  МВД  «Галичский»,
нотариусом;  проводились   в  группе
дневного пребывания ежемесячно.
В  2017  году  на  базе  ОГБПОУ
«Галичский  аграрно-технологический
колледж Костромской области» обучено
компьютерной  грамотности  12

ОГБУ
«Галичский

КЦСОН», МУ
ИМЦ

ОГБПОУ
«Галичский

аграрный
техникум

Костромской
области»,
  ОГБПОУ

Без
финансирования

- - -



неработающих пенсионеров. «Галичский
индустриальный

колледж
Костромской

области»

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

На  информационных  стендах
администрации  городского  округа
размещены  материалы  о  возможности
предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг  в  электронном
виде.

Администрация
городского

округа,
МТОСЗН,О и П

№3

Без
финансирования

- - -

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

На официальном сайте  администрации
городского  округа    размещены
материалы  о  возможности
предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг  в  электронной
форме

Администрация
городского

округа,
МТОСЗН,О и П

№3

Без
финансирования

- - -

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

В газете «Галичские известия» в течение
2017  года  размещалась  информация  о
преимуществах  предоставления
государственных  и  муниципальных
услуг в электронной форме

ГП Костромской
области

«Издательский
дом «Галичские

известия»

Без
финансирования

- - -

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

Организована систематическая
публикация статей и информаций об

участии граждан пожилого возраста в
мероприятиях и клубах

ГП Костромской
области

«Издательский
дом «Галичские

известия»

Без
финансирования

- - -

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

В  течение  года  информации  об
организации  мероприятий,  работе
структурных  подразделений  Центра,
объявления  о  реализации  новых
социальных  технологий  и  т.  д.,
размещались на сайте ОГБУ «Галичский
КЦСОН»,  сайте  администрации

ГП Костромской
области

«Издательский
дом «Галичские

известия»,
Совет ветеранов,
администрация

Без
финансирования

- - -



правовой  грамотности,
организации отдыха и другие)

городского  округа,  в  газете  «Галичские
известия».

городского
округа,
ОГБУ

«Галичский
КЦСОН»

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

5  октября  2017  года  на  базе  ОГБУ
«Галичский  КЦСОН»    организован  и
проведён   круглый  стол   с
председателями  первичных  ветеранских
организаций  города  по  вопросам
жилищно-коммунального  хозяйства,
пенсионного  законодательства,  мер
социальной  поддержки.  На  данном
мероприятии  присутствовали  35
председателей  первичных  ветеранских
организаций,  представители
администрации  городского  округа,
Пенсионного фонда, ТОСЗНО и П.

Администрация
городского

округа  

Бюджет
городского

округа

3,0 3,0 -

1.3.20 Оказание  информационной
помощи  гражданам  старшего
поколения

В библиотеке оказана помощь 43 
пенсионерам по темам:
- индивидуальная помощь в освоении 
компьютерной грамотности;
- подбор информации по темам:
-«Новое о пенсиях»;
- «Здоровый образ жизни»;
- «Льготы для пенсионеров при оплате 
ЖКХ»
-Периодические  издания  для
пенсионеров:
«60  лет  –  не  возраст»,  «Приусадебное
хозяйство»

МУК «Городская
библиотека для

взрослых»

Бюджет
городского

округа

- - -

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

В  2017  году  на  информационно-
справочный  телефон  поступило  182
звонка  от  граждан  пожилого  возраста.
Пенсионерам  оказана  консультативная
помощь по различным вопросам.

ОГБУ
«Галичский

КЦСОН»

Без
финансирования

- - -

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

1.4.22 Вовлечение  граждан  старшего Граждане старшего поколения в течение Совет ветеранов, Без - - -



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

года  принимали  активное  участие  в
общегородских  мероприятиях,
приуроченных  к   празднованию
знаменательных  событий  и  памятных
дат:  День  защитника  Отечества,
Международный   женский  день,  День
Победы,  День  памяти  и  скорби,
Масленица, День Преподобного Паисия,
Международный  день  пожилых  людей,
День Матери, День города, День России,
День  народного  единства  и  многие
другие  приглашались  на
благотворительные спектакли, концерты,
выставки,  всего  охват  составил  2300
человек.

администрация
городского

округа

финансирования

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

В клубе занимаются 5 человек,  занятия
проходят  на  базе  СК  «Юбилейный»,  1
раз  в неделю, за год было проведено 2
дружеские  встречи  по  настольному
теннису,  Были  организованы  3  выезда
для  дружеских  встреч  в  другие
муниципальные образования.

ОКТМиС
администрации

городского
округа

Без
финансирования

- - -

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

В  клубе  занимаются  10  пенсионеров,
занятия  проходят  на  базе  СК
«Юбилейный», 1 раз в неделю.
Приняли  участие  в  5  городских
спортивных мероприятиях.

ОКТМиС
администрации

городского
округа

Без
финансирования

- - -

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

В 4  квартале проводились мероприятия
по выполнению норм ГТО, проведено  3
мероприятия  среди  старшего  возраста,
приняли участие 9 ступень - 28 человек,
10 ступень- 9 человенк, 11 ступень — 1
человек.
Выполнили нормы ГТО: 9 ступень — 19
человенк,  9-золото,  6  —  серебро,  4  —
бронза  10-ступень  —  8  человек,  1-
золото,  5  серебро,  2  —  бронзы.  11
ступень — 1 серебро .

ОКТМиС
администрации

городского
округа

Без
финансирования

- - -

1.4.26 Организация  и  проведение
массовых  физкультурных
мероприятий,  пропагандистских

Граждане  старшего  поколения  активно
принимали  участие  в  массовых
физкультурных мероприятиях таких как:

Совет ветеранов,
администрация

городского

Без
финансирования

- - -



акций,  направленных  на
вовлечение в занятия физической
культурой  и  спортом  граждан
старшего поколения

«Волна здоровья»,  «День бега» 12 чел.,
«День  физкультурника»  15  чел.  ,  День
лыжника  12 чел.
В  феврале  пенсионерка  Демидова  В.А.
участвовала в областных соревнованиях
по лыжам и заняла 1 место. В августе 10
граждан пожилого возраста участвовали
в  областной  спартакиаде  для
пенсионеров.

округа,
областные

организации и
учреждения

1.4.27 Организация   работы  клуба
«Здоровье»  для пожилых людей.
(25 чел.)
Предоставление  спортивных
объектов  для  занятий,
проводимых  для  граждан
старшего поколения

 В    течении  2017  года  в  городе
продолжали  работать   2  клуба
«Здоровье»:
-  на  базе  ОГБУ  «Галичский  КЦСОН»
посещают  50  граждан  старшего
поколения.
- на базе  МУ СК «Юбилейный» в клубе
«Здоровье» занимаются 40 человек.
- 1 раз в неделю группа посещает 
бассейн СК «Юбилейный»,  платно по 
льготной стоимости 50 руб;
-1 раз в неделю  спортивный зал СК 
«Юбилейный» на безвозмездной основе

Совет ветеранов
администрация

городского
округа

областные
организации и

учреждения

Без
финансирования

- - -

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

Занятия  группы  «Здоровье»  были
организованы 2 раза в неделю в течение
года, 10 человек.

ОГБУ
«Галичский

КЦСОН»

Без
финансирования

- - -

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

В День снятия блокады Ленинграда  27
января  почествованы   9   жителей
блокадного Ленинграда  с вручением  на
дому продуктовых наборов.

Администрация
городского

округа

Бюджет
городского

округа

2,7 2,7 -

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

В 2017 году ветеранов Сталинградской 
битвы в городском округе не проживало.

Администрация
городского

округа

Бюджет
городского

округа

- - -

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

11  апреля  в  Международный  день
освобождения  узников  фашистских
концлагерей на дому  была почествована
узница  фашистских  концлагерей  –
Васильевна Н.П., которой  были вручены
цветы и продуктовый набор.

Администрация
городского

округа

Бюджет
городского

округа

0,5 0,5 -



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

21  февраля  на  базе  ОГБУ  «Галичский
КЦСОН»  был организован и проведён
вечер  -  встреча  «Слава   вооружённых
силам», для ветеранов ВОв, тружеников
тыла,  участников  боевых  действий.  На
мероприятии присутствовали 35 человек.

Администрация
городского

округа  

Бюджет
городского

округа

3,0 3,0 -

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

8 и 9 мая были проведены акции «Свеча
памяти»,  «Бессмертный  полк»,
«Георгиевская  ленточка»  -  в  каждой
акции  приняли  участие  учреждения
городского  округа  и  жители  города  —
охват 2000 человек

ОКТМиС
администрации

городского
округа

Без
финансирования

- - -

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

8  мая  на  базе  МУ  МЦ  «Фаворит»
проведено  праздничное  мероприятие,
посвящённое Дню победы в  ВОв 1941-
1945  годов  для   20  членов  клуба
«Ветеран»

Администрация
городского

округа  

Бюджет
городского

округа

1,0 1,0 -

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

4  мая  на   базе  ОГБУ  «Галичский
КЦСОН»   было  организовано  и
проведёно  праздничное  мероприятие,
посвящённое Дню победы в  ВОв 1941-
1945  годов  для  15   членов  клуба
«Встреча»

Администрация
городского

округа  

Бюджет
городского

округа

1,0 1,0 -

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

 4  мая  на   базе  ОГБУ  «Галичский
КЦСОН»   было  организовано  и
проведёно  праздничное  мероприятие,
посвящённое Дню победы в  ВОв 1941-
1945  годов   для  15   членов  клуба
«Красная гвоздика»

Администрация
городского

округа  

Бюджет
городского

округа

1,0 1,0 -

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

8  мая  на  дому   почествованы   12
участников и инвалидов ВОв.,  которым
были  вручены  цветы,  открытки  и
продуктовые наборы

Администрация
городского

округа  

Бюджет
городского

округа

8,5 8,5 -

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

9  мая  на  базе  ОГБУ  «Галичский
КЦСОН»  было  организовано  и
проведено  праздничное  мероприятие,
посвящённое Дню победы в  ВОв 1941-
1945  годов,  на  котором  присутствовало

Администрация
городского

округа  

Бюджет
городского

округа

3,0 3,0 -



40 ветеранов ВОв

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

4 мая на базе МУ МЦ «Фаворит» (мкр-
он Галич - 3) проведено мероприятие для
ветеранов,  тружеников  тыла,  пожилых
граждан   м-на  Галич-3,  посвящённое
Дню Победы в ВОв 1941-1945 годов, на
котором присутствовали 20 человек

Администрация
городского

округа  

Бюджет
городского

округа

2,0 2,0 -

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

Почествованы  в  честь  Дня  Победы  в
ВОв  1941-1945  годов  с  вручение
поздравительных  открыток  труженики
тыла, вдовы участников ВОв, участники
и инвалиды ВОв, всего 214  чел.

Администрация
городского

округа  

Бюджет
городского

округа

3,4 3,0 -

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

9 мая на пл.  Революции  у  памятника
«Воинам-победителям»  и   Братской
могиле   (м-н  Галич  -3)  проведены
митинги.  Посвящённые  Дню  победы  в
ВОв 1941-1945 годов, 3500чел.

Администрация
городского

округа

Бюджет
городского

округа

10,0 10,0 -

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

- Администрация
городского

округа

Бюджет
городского

округа

2,0 2,0 -

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

 22  июня  проведён  митинг-реквием  на
пл.  Революции  у  памятника  «Воинам-
победителям»,  посвященный  Дню
памяти и скорби, 850 чел.

Администрация
городского

округа

Бюджет
городского

округа

3,7 3,7 -

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

На  праздничном  общегородском
концерте  награждены  граждане
пожилого  возраста,  за  активную
жизненную  позицию Почётными
грамотами  и  Благодарственными
письмами   главы  городского  округа  7
человек.

Администрация
городского

округа

Бюджет
городского

округа

4,9 4,9 -

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

 На базе МУ МЦ «Фаворит» для членов
клуба  «Ветеран»,  2  октября  проведено
праздничное мероприятие, посвящённое
Дню  пожилого  человека,  на  котором
присутствовали 20 человек.

Администрация
городского

округа  

Бюджет
городского

округа

1,0 1,0 -

1.4.46. Вечер - встреча  клуба «Встреча», На  базе  ОГБУ  «Галичский  КЦСОН» Администрация Бюджет 1,0 1,0 -



посвященный Дню  пожилого
человека (15 чел.)

проведено  праздничное  мероприятие,
посвящённое  Дню  пожилого  человека,
на  котором  присутствовали  15  членов
клуба «Встреча»

городского
округа  

городского
округа

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

Ко Дню пожилого человека состоялся 
вечер-встреча  клуба «Красная 
гвоздика», присутствовало 15 человек.

Администрация
городского

округа  

Бюджет
городского

округа

- - -

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

На базе ОГБУ «Галичский КЦСОН» 
состоялось праздничное мероприятие 
«От всей души» для граждан пожилого 
возраста городского округа, 30 человек

Администрация
городского

округа  

Бюджет
городского

округа

3,0 3,0 -

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

29.09.17  проведена  праздничная
программа «Согреем ладони...», Стадион
«Спартак» 30 человек.

МУ МЦ
«Ювента»

Бюджет
городского

округа

1,0 1,0 -

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

Организация  и  подготовка  концертной
программы,  совместно  ТОС  №1,
проведение чайного стола с ветеранами и
пожилыми  гражданами  микрорайона
Галич  - 3 количество участников 52 чел.

МУ МЦ
«Фаворит»

Бюджет
городского

округа

1,0 1,0 -

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

29.09.17 Конкурсная программа «С днем
мудрости...»,   Галичская  местная
организация ВОС 15 человек.

МУ МЦ
«Ювента»

Бюджет
городского

округа

0,5 0,5 -

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

30  октября  в  День  памяти  жертв
политических  репрессий  10  граждан
городского  округа,  пострадавших от
политических  репрессий  были
почествованы  на  дому  с  вручением
продуктовых наборов.

Администрация
городского

округа

Бюджет
городского

округа

2,0 2,0 -

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

22  ноября  на  базе  ОГБУ  «Галичский
КЦСОН»   организовано  и  проведено
праздничное мероприятие,  посвященное
Дню  матери  для  многодетных  матерей
пенсионного возраста, воспитавших трех
и  более  детей,  на  котором

Администрация
городского

округа

Бюджет
городского

округа

3,0 3,0 -



присутствовали 30 человек.

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

- ОГБУ
«Галичский

КЦСОН»

Без
финансирования

- - -

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

В  Международный  День  инвалида
почествованы на дому 20 тяжелобольных
инвалидов,  с  вручением продуктовых
наборов

Администрация
городского

округа  

Бюджет
городского

округа

3,0 3,0 -

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

5  декабря  на  базе  ОГБУ  «Галичский
КЦСОН»   для  инвалидов  по  зрению
Галичской  ВОС  была  организована  и
проведена   праздничная  программа,
посвященная  Международному  Дню
инвалида, присутствовало 30 человек.

Администрация
городского

округа

Бюджет
городского

округа

3,0 3,0 -

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

С юбилейными  датами  80,85,90,95-
летием поздравлены  204 долгожителя г.
Галича

Администрация
городского

округа

Бюджет
городского

округа

37,6 37,4 -

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

Поздравлено  12  супружеских  пар
городского  округа  с  50-летием
совместной жизни - «Золотой свадьбой».

Администрация
городского

округа

Бюджет
городского

округа

5,8 5,8 -

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

Социальные  технологии  «Социальный
туризм»,  «Виртуальный  туризм»  были
реализованы  в  группе  дневного
пребывания, клубах общения.
Основные  мероприятия:,  социальный
туризм:
- экскурсия  в  музей  «Костромская
губерния» с группой граждан пожилого
возраста  отделения  дневного
пребывания;
- паломническая поездка на Святой источник
на  Котеле   с  группой  граждан  пожилого
возраста отделения дневного пребывания;
-  экскурсия  в  Галичский  краеведческий
музей.

ОГБУ
«Галичский

КЦСОН»

Без
финансирования

- - -

1.4.60 Организация  паломнических В течение  2017 года  было организовано Совет ветеранов, Без - - -



поездок по святыням России 5  паломнических  поездок  по  святым
местам  России.   84 граждан пожилого
возраста   посетили  г.  Нею,   Макарьев,
Чухлому, Солигаличский  и Ярославский
районы.

духовный центр финансирования

1.4.61 Организация  и  проведение
социальных  туристических
маршрутов  для  людей  старшего
поколения:
1. «Мой город»;
2.  «Святой  Богородицкий
источник на Котеле»;
3.«По  следам  галичского
княжества»  (Чухлома,
Авраамиево  -  Городецкий
монастырь, Солигалич);
4.  «Костромской
мараловедческий комплекс».

Социально-туристические  маршруты
созданы и работают,  за год проведено 8
экскурсий по 4 маршрутам с охватом 165
человек.

ОКТМиС
администрации

городского
округа

Без
финансирования

- - -

1.4.62 Организация театральной студии 
(20 чел)

Организация  и  проведение
театрализованных  программ  к
праздничным  датам:  Международному
женскому дню, Дню пожилого человека,
Дню  матери,  Новогоднему  огоньку,
«Крещенским  посиделкам»,  Масленице
и др., 20 чел.

ОГБУ
«Галичский

КЦСОН»

Без
финансирования

- - -

1.4.63 Организация  и  проведение
шахматного турнира  (10 чел.)

На  базе   МОУ  ДО  «Дом  творчества
города Галича  Костромской области» в
марте   2017  года   был  организован  и
проведён  шахматных  турнир  для
граждан старшего поколения, 12 человек

Совет ветеранов Без
финансирования

- - -

1.4.64 Организация  деятельности
народного  коллектива хора
ветеранов войны и труда

Концерт  хора ветеранов для ветеранов,
инвалидов  отделения  временного
содержания  с.Олешь  04.01.17  (30  чел.);
концерт  для  жителей  с.  Березовец
04.01.17  (50  чел.);  участие  в
Межрегиональном  смотре-конкурсе
патриотической  песни  «России  верные
сыны» п.  Антропово 16.03.17 (30  чел.);
участие  во  Всероссийском  хоровом
конкурсе  26.04.17(30  чел.);  участие  в
гала-концерте  лауреатов

МУК «ЦКД
«Ритм»

Без
финансирования

- - -



Межрегионального  -конкурса
патриотической  песни  «России  верные
сыны»  г.  Кострома  04.05.17  (30  чел.);
участие  в  концертной программе  «Свет
Великой Победы!» 09.05.17 г. ( 30 чел.);
концерт  «Чтоб  песня  по  свету летела!»
31.05.17г.  (258  чел.);  участие  в
концертной  программе,  посвященной
Дню  России  12.06.17г.  (  300  чел.);
участие  в  Областном  конкурсе  «Играй,
Костромская  гармонь!»  23.06.17  г.  (  50
чел.); участие в гала-концерте лауреатов
«Играй,  Костромская  гармонь!»  в
рамсках  фестиваля  «Чухломская
пуговка» 15.07.17 (500 чел.);  участие в
концертной  программе,  посвященной
Дню пожилого человека 20.09.17 г. (258
чел.); концерт для ветеранов, инвалидов
отделения  временного  содержания
с.Олешь  10.10.17  (30  чел.);  концерт
«Музыка,  рожденная  Октябрем!»
27.10.17 (100 чел.); участие в концерте к
100-летию Октябрьской революции 1917
г. 05.11.17 ( 100 чел.); участие в конкурсе
«Эх,  Семеновна!»  16.11.17  (50  чел.)
;участие  в  гала-концерте  лауреатов
Областного  конкурса «Эх, Семеновна!»
25.11.17 (300 чел.); участие в юбилейном
концерте  Парфеньевского  народного
коллектива  хора  ветеранов  17.12.17  г.
(300 чел.)

1.4.65 Организация  деятельности
народного  коллектива хора
«Родники»

Концертная  программа,  посвященная
Дню защитника Отечества для ветеранов
ЦСОНа  21.02.17  (50  чел.);  участие  в
Межрегиональном  смотре-конкурсе
патриотической  песни  «России  верные
сыны»п. Антропово  16.03.17 (27 чел.); к
международному  Дню  Земли  -  концерт
«Нам  о  России  надо  петь»  23.04.17  г.
(  250  чел.);  участие  во  Всероссийском
хоровом   конкурсе  26.04.17  (  27  чел.);
участие  в  гала-концерте  лауреатов

МУК «ЦКД
«Ритм»

Без
финансирования

- - -



Межрегионального  -конкурса
патриотической  песни  «России  верные
сыны»г.  Кострома  04.05.17  (27  чел.);
участие  в  концертной программе  «Свет
Великой Победы!» 09.05.17 г. ( 27 чел.);
участие  в  Межрегиональном  конкурсе
«От  чистого истока» 12.05.17 ( 27 чел.) ;
концерт  к  Дню  музеев  18.05.17  г.  (  50
чел.);  участие в  концертной программе,
посвященной  Дню  России  12.06.17г.
(  300  чел.);  участие  в  фольклорном
празднике  «Емелина  щука»  01.07.17  г.
(20  чел.);  участие  в  концертной
программе, посвященной Дню пожилого
человека  20.09.17  г.  (258  чел.);Концерт
перед  ветеранскими  клубами,
посвященный  Дню  пожилого  человека
03.10.17  г.  (50  чел.);  творческий  вечер
концертмейстера  хора  «Родники»
Виталия Егорова 22.12.17г.( 30 чел.)

1.4.66 Организация  деятельности
коллектива народного театра
МУК ЦКД «Ритм»

В  рамках  деятельности  колектива
23.06.17 организован показ пьессы "А-ве
Мария Ивановна»

ОКТМиС
администрации

городского
округа

Без
финансирования

- - -

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

Ветеранские клубы «Встреча», «Красная
гвоздика»,  «Ветеран»   ежемесячно
проводят  встречи,  на  которых
организуются  конкурсы,  экскурсии,
беседы,  праздничные  мероприятия.
Данные клубы в течение года  посетило
60 граждан пожилого возраста

Совет ветеранов
Без

финансирования
- - -

1.4.68 Организация деятельности клуба
«Надежда»

"Рождественские  встречи»  17.01.17  г.
(обсл. 40 чел.);
театрализованное  представление
«Масленица» 22.02.17 г. ( 40 чел.); вечер,
посвященный весне- 13.03.17 г.( 40 чел.);
посещение кинопоказа «Тетерин Фильм»
«О  любви»  28.03.17  г.(40  чел.);  Вечер
смеха  31.03.17  г.  (40  чел.);  «День
здоровья»21.04.17  (40  чел.);  экскурсия
членов  клуба  в  усадьбу  Следово  ,

МУК «ЦКД
«Ритм»

Без
финансирования

- - -



экскурсия  в  музей  «Костромская
слобода»,  посещение  интерактивной
программы  «Вокруг  печки»  27.07.17  г.
(17  чел.);  вечер  в  клубе,  посвященный
Году Экологии 09.08.17 г. ( 35 чел.);
экскурсия  по  городу «Тебе,  мой  город,
посвящаем» 17.08.17 (25 чел.); «Осенний
бал» -  04.10.17 (  45 чел.);  литературно-
музыкальная  композиция,  посвященая
Дню  матери  21.11.17г.  (40  чел.);
новогодний вечер 27.12.17 ( 40 чел.)

1.4.69 Организация деятельности клуба
ветеранов  войны  и  труда
«Сударушка»

В  клубе  занимаются  25  пенсионеров,
проведено 7 занятий:
-Фольклорные  посиделки  «Пришли
Святки, а с ними колядки».
- Вечер отдыха «Ох, эти женщины! Ах,
эти женщины!».
-  Экологический  КВН  «Поле  боя  –
Земля!».
-Литературно – музыкальная композиция
«Мой милый, если б не было войны»
-  Вечер  отдыха  «У  вас  товар,  у  нас
купец».
- поэтический  вечер  «И  низко  голову
склоняя, я руки матери целую».
- литературно – музыкальная композиция
«Осень  жизни,как  и  осень  года,  надо
благодарно принимать».

МУК «Городская
библиотека для

взрослых»

Без
финансирования

- - -

1.4.70 Организация  кинолектория
«Старшее поколение» в духовном
центре

Не проходил в связи с ремонтом 
помещения.

Совет ветеранов, Без
финансирования

- - -

1.4.71 Мероприятия  с  гражданами
пожилого возраста и инвалидов в
отделении  дневного  пребывания
в ОГБУ «Галичский КЦСОН»
(52  чел.),  в  т.ч.  работа   клубов
«Огонек»,  «Ладушка»,
«Ветеран», группа «Здоровье»

В  отделении  дневного  пребывания
проведены  мероприятия,  посвященные
праздничным датам:
к  Международному  женскому  дню,  ко
Дню Победы, ко Дню пожилого человека
(28 сентября), ко Дню матери.
В  2017  году  работали  клубы  общения
«Огонек»,  «Ладушка»,  «Ветеран»,
«Здоровье». (52 чел.)

Администрация
городского

округа

Бюджет
городского

округа

1,0 1,0 -

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



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

В  2017  году  услугой  по  доставке
лекарственных препаратов, назначенных
ОГБУЗ Галичская окружная больница на
дом  по  назначению  врача
воспользовались  154  маломобильных
пенсионера.

ОГБУ
«Галичский
КЦСОН»,

ОГБУЗ
Галичская
окружная
больница

Без
финансирования

- - -

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

Лица,  нуждающиеся  в  доставке на  дом
лекарственных препаратов, назначенных
им врачом, выявлялись при  проведении
подомовых  обходов  граждан  старшего
поколения  (в возрасте 70 и старше лет,
ветеранов ВОВ).

ОГБУ
«Галичский

КЦСОН»

Без
финансирования

- - -

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

Социальные технологии реализуются  на
базе  отделения  дневного  пребывания,
отделения социального обслуживания на
дому.

ОГБУ
«Галичский

КЦСОН»

Без
финансирования

- - -

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

В  2017  году  проведены  подомовые
обходы граждан пожилого возраста 70 и
старше лет, в т.ч. ветеранов ВОв. Всего
1677 человек получили консультативную
помощь  по  мерам  социальной
поддержки,  проинформированы  об
услугах  оказываемых  гражданам  в
Центре  социального  обслуживания
населения

ОГБУ
«Галичский

КЦСОН»

Без
финансирования

- - -

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

В 2017 году 72 пенсионера, находящиеся
на  социальном  обслуживании  на  дому,
получили  3162 социально-медицинские
услуги.

ОГБУ
«Галичский

КЦСОН»

Без
финансирования

- - -



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

Для  внедрения  услуги  по  семейному
сопровождению  граждан  пожилого
возраста  специалистами  по  социальной
работе  регулярно  проводится
мониторинг  по  выявлению  граждан,
нуждающихся  в  данной  услуге  и
граждан,  желающих  принять
пенсионеров  в  семью.  Разработаны
информационные  буклеты  и  листовки,
которые размещены на стендах. В связи
с отсутствием методических указаний и
алгоритма  оформления  граждан  на
обслуживание,  в  2017  году  услуга  не
внедрена.

ОГБУ
«Галичский

КЦСОН»

без
финансирования

- - -

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

В  ОДКТМиС  в  рамках  акции  «Вместе
поможем  ветеранам»  на  базе
молодежных  центров  работают
волонтерские  команды  молодежи.
Ветеранам  оказывалась  помощь  в
расколке  дров,  поднос  воды,  уборка
территорий.  Охват  пенсионеров  в
количестве 10 человек.

ОГБУ
«Галичский
КЦСОН»,

совет ветеранов,
ОКТМиС

Без
финансирования

- - -

1.5.79 Оказание тимуровской помощи В общеобразовательных организациях в
рамках оказания тимуровской помощи в
течении  учебного  года  учащимися
оказывается  помощь  ветеранам
педагогического труда, труженикам тыла
(46 чел).

Отдел
образования

администрации
городского

округа,
ОКТМиС

Без
финансирования

- - -

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

В 2017 году 15 пенсионерам ежемесячно
осуществлялась  доставка  горячего
питания  на  дом.  Рабочий  по
комплексному  обслуживанию  зданий
оказал  услуги  по  мелкому  ремонту
помещений  и  бытовой  техники  14
пенсионерам.  1086  человек
воспользовались услугами парикмахера,
27  гражданам  оказаны  транспортные
услуги.

ОГБУ
«Галичский

КЦСОН»

Без
финансирования

- - -

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



1.6.81 Развитие  нестационарной  и
мобильной торговли

На территории городского округа  
развита сеть объектов нестационарной и 
мобильной торговли, с учетом шаговой 
доступности населения к таким 
объектам, всего 28 и 10 объектов.

Администрация
городского

округа

Без
финансирования

- - -

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

Ежемесячно  реализуются  льготные
проездные  билеты  за  проезд  на
пассажирском  автотранспорте  общего
пользования  для  граждан  старшего
поколения городского округа

Администрация
городского

округа,
Юридические

лица,
осуществляющи

е перевозки
населения по
регулярным
маршрутам

Без
финансирования

- - -

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

Предоставлена возможность реализации
сельхозпродукции   местным
товаропроизводителям,  путем
предоставления  бесплатных  торговых
мест на городском рынке города Галича.

Администрация
городского

округа
областные

организации и
учреждения

Без
финансирования

- - -

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

1.7.84 Организация «Горячей линии» по
приему  заявок  на  оказание
адресной  помощи  гражданам
старшего  поколения  городского
округа

ОГБУ  «Галичский  КЦСОН»  и
администрацией  городского  округа
организована  работа  по  приему
заявлений на оказание адресной помощи
гражданам старшего поколения, помощь
оказана  различных  видов  помощи
562человек.

ОГБУ
«Галичский

КЦСОН»

Без
финансирования

- - -

1.7.85 Проведение  ежегодной
благотворительной  акции
«Весенняя Неделя Добра»

В  данной  акции  приняли  участие
молодежные  организации  с  оказанием
посильной  помощи  людям  пожилого
возраста.  В  данной  акции  приняли
участие:  молодежь  —  38  человек,
оказано помощи 25 пожилым людям

ОКТМиС
администрации

городского
округа,

Совет ветеранов,
ОГБУ

«Галичский
КЦСОН»

Без
финансирования

- - -

1.7.86 Проведение областной ежегодной
благотворительной  акции
«Доброе  сердце»,  посвященной

В рамках акции проведены концерты 1 и
2  ноября  к  Дню  пожилого  человека  с
участием  коллективов  учреждений

ОКТМиС
администрации

городского

Без
финансирования

- - -



Международному дню пожилого
человека

культуры  городского  округа  —  охват
зрителей 350 человек

округа,
Совет ветеранов,

ОГБУ
«Галичский

КЦСОН»

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

В  пяти  общеобразовательных
организациях  проведены  акция
"Ветеран живет рядом!"
Акция  «Поздравляем  ветеранов»,  в
которых приняли участие 1985 чел

Общеобразовате
льные

учреждения,
совет ветеранов,

ОКТМиС
администрации

городского
округа

Без
финансирования

- - -

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

В  этапе  Всероссийского  конкурса
«Доброволец  России» приняли участие,
призовых мест не заняли

ОКТМиС
администрации

городского
округа

Без
финансирования

- - -

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

Поздравление  граждан  пожилого
возраста,  находящихся  на  социальном
обслуживании на дому, с праздничными
датами  (мини  –  концерты  с  участием
детей клуба «Улыбка»

ОКТМиС
администрации

городского
округа, ОГБУЗ

Галичская
окружная
больница,

ОГБУ
«Галичский

КЦСОН»

Без
финансирования

- - -

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

Ежеквартально  проводилась  учеба
социальных  работников,  сиделок   в
«Школе ухода»

ОГБУ
«Галичский

КЦСОН»

Без
финансирования

- - -

1.7.91 Проведение  мероприятий
просветительской

Мероприятия по правовой и финансовой
грамотности  в  форме  лекций,  бесед,

ОГБУ
«Галичский

Без
финансирования

- - -



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

«круглых  столов»,  встречи  с
сотрудниками  Пенсионного  фонда,
Сбербанка,  МО  МВД  «Галичский»,
нотариусом;  проводились   в  группе
дневного пребывания ежемесячно.

КЦСОН»

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

Продолжается   сбор  материалов  для
издании книги о ветеранах- галичанах и
деятельности Совета ветеранов

Совет ветеранов Без
финансирования

- - -

1.7.93 Проведение «Дня призывника» с
участием  граждан  старшего
поколения

В ноябре 2017 года  был организован и
проведён   «День   призывника»  с
участием  8   граждан   старшего
поколения.

Совет ветеранов Без
финансирования

- - -

1.7.94 Участие  граждан  старшего
поколения в  детско-ветеранских
организациях  образовательных
учреждений города

Учащимися  школ  города  с  участием
граждан  старшего  поколения  были
организованы следующие мероприятия:
Акция  «Ищу  героя»,  Акция
«Георгиевская ленточка», Вахта Памяти,
Вечера  -  встреч  нескольких  поколений,
всего приняло участие 1517 человек

Общеобразовате
льные

учреждения
городского

округа

Без
финансирования

- - -

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

В школах  города были организованы и
прошли:  Уроки  мужества,  Уроки
истории,  Видеолектории,  в  которых
приняли участие 2413 чел.

Общеобразовате
льные

учреждения
городского

округа

Без
финансирования

- - -

II.  Подпрограмма
«Семья и дети»

Всего 1556,6 1410,6 -

Федеральный
бюджет

919,4 824,2 -



 

Областной
бюджет

52,7 52,6 -

Бюджет
городского

округа

584,5 533,7 -

I.Одарённые дети

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

Стипендия  главы  городского  округа
назначена  и  выплачена  182
воспитанникам  —  отличникам  учебы
общеобразовательных  учреждений
города

Бюджет
городского

округа

108,7 108,7 -

2.1.97. Стипендия  главы  городского
округа

Стипендия  главы  городского  округа
назначена и выплачена 4 воспитанникам
МОУ  ДОД  «Детская  музыкальная
школа»

МОУ ДОД
«Детская

музыкальная
школа»

Бюджет
городского

округа

6,1 6,1 -

2.1.98. Стипендия  главы  городского
округа

Стипендия  главы  городского  округа
назначена  и  выплачена  16
воспитанникам  МОУ  ДОД  «Детско-
юношеская спортивная школа»

МОУ ДОД
«Детско-

юношеская
спортивная

школа»

Бюджет
городского

округа

13,5 13,5 -

II. Дети-инвалиды

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

Специалисты ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» не приглашались.

ОГБУ
«Галичский

КЦСОН»

Без
финансирования

- - -

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

Систематически информация для семей,
имеющих  детей  с  ограниченными
возможностями

ОГБУ
«Галичский

КЦСОН»

Без
финансирования

- - -

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

В  Международный  День  инвалида  на
дому  10   тяжелобольным  детям
инвалидам  специалистами  ОГБУ
«Галичский  КЦСОН»   вручены
продуктовые наборы

Администрация
городского

округа

Бюджет
городского

округа

2,0 2,0 -

2.2.102. Проведение  фестиваля
творчества «Чудо-птица»

8  апреля  на  базе  ОГБУ    «Галичский
КЦСОН» проведен фестиваль творчества

Администрация
городского

Бюджет
городского

3,0 3,0 -



«Чудо-птица»  для  детей  с
ограниченными  возможностями,   в
котором   приняли участие  35  детей.

округа округа

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

Для  детей  ежемесячно  проводятся
тематические  беседы,  направленные  на
формирование здорового образа жизни,
ежеквартально  организуются
праздничные  и  спортивные
мероприятия:  «Музыкальная  гостиная»,
«День именинника», «Миниолимпиада»,
«Праздник здоровья»

ОГБУ
«Галичский

КЦСОН»

Без
финансирования

- - -

2.2.104. Организация  развлечений  для
детей в период декады инвалидов

В  период  декады  инвалидов  проведено
развлекательное  мероприятие  «Зимние
забавы»,  в котором приняли участие 14
детей.

ОГБУ
«Галичский

КЦСОН»

Без
финансирования

- - -

2.2.105. Посещение парка аттракционов - МУК «ЦКД
«Ритм»

Бюджет
городского

округа

- - -

2.2.106. Благотворительные показы «Тетерин-Фильм»  -
05.01.17г.«Притяжение»;  06.01.17  «Три
богатыря»г.; 07.01.17 г. «Три богатыря»;
29.08.17 г. «Реальная белка 2»

МУК «ЦКД
«Ритм»

Бюджет
городского

округа

1,5 1,0 -

2.2.107. Детские спектакли, концерты Спектакль  «Ведьмины  проделки»
04.01.17  г.  (10  чел.);  «  «Волшебное
кольцо» областной филармонии 25.01.17
(5  чел.);   «Сказки-рассказки»
театрализованный  концерт  к  Дню
защиты  детей  01.06.17  г.  (12  чел.);
музыкальная  сказка  «  Про  Емелю
лодыря»  08.06.17  г.  (4  чел.);концерт
филармонии  «Маленькие  шедевры
великих мастеров» 22.11.17 г. (5 чел.);

МУК «ЦКД
«Ритм»

Бюджет
городского

округа

3,0 3,0 -

III. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

1. Организация  профилактической работы с семьями  и подростками

2.3.108. Участие  в  семинарах  по
вопросам  профилактики
безнадзорности  и
правонарушений

В  2017  году  приняли  участие  в
обучающих  семинарах  (вебинарах),
проводимых  департаментом по  труду и
социальной  защиты:  «Профилактика
жестокого обращения с детьми», «Раннее

ОГБУ
«Галичский

КЦСОН»

Без
финансирования

- - -



выявление  факторов  риска
неблагополучия  в  семье»,
«Взаимодействие  органов  системы
профилактики  по  работе  с  семьями,
находящимися  в  социально-опасном
положении»,  «Профилактика
суицидальных  проявлений  у  детей
подросткового возраста»,  «Воспитываем
ребенка без жестокости»

2.3.109. Организация  и  проведение
рейдов в места массового отдыха
молодежи

По итогам 2017 года службами системы
профилактики  с  участием  КДН  и  ЗП
проведено 23 рейда  по проверке семей и
несовершеннолетних  по  месту
жительства,  а  также  в  места  массового
отдыха детей и молодёжи

Службы
системы

профилактики

Без
финансирования

- - -

2.3.110. Систематический  анализ
состояния  преступности  и
правонарушений  среди
несовершеннолетних

Ежеквартально  в  КДН  и  ЗП
предоставляется  анализ  состояния
преступности  и  правонарушений  среди
несовершеннолетних  на  территории
городского  округа,  который
рассматривается  на  заседаниях  КДН  и
ЗП.
Анализ  состояния  преступности  и
правонарушениях  среди
несовершеннолетних проводится КНД и
ЗП  ежеквартально  и  итоговое  по
результатам года. На заседаниях КДН и
ЗП  заслушиваются  отчеты  МО  МВД
России  «Галичский»,  по  результатам
рассмотрения  органам  и  системам
профилактики  безнадзорности  и
правонарушений даны поручения.

Комиссия по
делам

несовершенноле
тних и за-щите

их прав (далее —
КДНи ЗП), МО

МВД РФ
«Галичский»

Без
финансирования

- - -

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

Органы  и  учреждения  системы
профилактики  безнадзорности  и
правонарушений  несовершеннолетних
проводят  индивидуальную
профилактическую работу в отношении
несовершеннолетних,  в  отношении
родителей  или  иных  законных
представителей несовершеннолетних.
Обеспечение   предупреждения

Службы системы
профилактики

Без
финансирования

- - -



беспризорности,  безнадзорности
правонарушений,  антиобщественных
действий  несовершеннолетних,
социально-педагогическая  реабилитация
несовершеннолетних,  находящихся  в
СОП,  выявление  и  пресечение  случаев
вовлечение  несовершеннолетних  в
совершение  преступлений  и
антиобщественных  действий,
обеспечение  защиты  прав  и  законных
интересов несовершеннолетних

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

Сотрудниками  ГДН  ОУУП  и  ПДН  МО
МВД  России  «Галичский» с  07.08.2017
по  11.08.2017  г.  произведено
обследование  образовательных
учреждений  на  территории  г.  Галича.
Выявлены  недостатки  в  трех  учебных
заведениях,  по  данным  фактам
направлены информации руководителям
заведений,  главе  муниципалитета  и
прокурору.
Анализ  работы  по  взаимодействию
учебных  заведений  со  всеми
заинтересованными  ведомствами
проводился  ежеквартально и  по  итогам
2017 года.

МКДН и ЗП, МО
МВД РФ

«Галичский»,
общеобразовател

ьные
учреждения

Без
финансирования

- - -

2.3.113. Осуществление  контроля  за
подростками,  осужденными
условно,  амнистированными,
вернувшимися из воспитательно-
трудовых колоний.
Оказание  помощи  в  бытовом  и
трудовом  устройстве  данной
категории несовершеннолетних

Несовершеннолетних,  осужденных
условно,  амнистированных,
вернувшихся из воспитательно-трудовых
колоний, в 2017 году на учете в ГДН не
состояло.

КДН и ЗП, МО
МВД РФ

«Галичский»,
отдел

образования
администрации

городского
округа,

межрайонный
территориальны

й отдел
социальной

защиты
населения, опеки
и попечительства

№ 3 (далее-

Без
финансирования

- - -



МТОСЗН, ОиП)

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

На  постоянной  основе  на
административных участках  проводится
индивидуальная  профилактическая
работа  с  семьями  «группы  риска».  О
проделанной  работе  ежеквартально
докладывается рапортами.  
Ежеквартально  рассматривается  в  ходе
заседаний КДН и ЗП вопросы о работе
участковых уполномоченных  МО МВД
России «Галичский»  с семьями «группы
риска».

КДН и ЗП, МО
МВД РФ

«Галичский»,
общеобразовател

ьные
учреждения,

МТОСЗН, О и П

Без
финансирования

- - -

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

В 2017 году сотрудниками ГДН ОУУП и
ПДН  МО  МВД  России  «Галичский»
проведено 61 беседа (лекция) в учебных
заведениях  по  вопросам  профилактики
правонарушений,  сохранности  жизни  и
здоровья детей.
При  проведении  анализа  работы  по
взаимодействию  органов  и  систем
профилактики  по  предупреждению
безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних  КДН  и  ЗП  даны
рекомендации  по  привлечению  на
общешкольные  родительские  собрания,
классные  часы,  беседы  специалистов  и
сотрудников  профильных  ведомств,
структур,  социозащитных,  медицинских
учреждений.

КДН и ЗП, МО
МВД РФ

«Галичский»,
общеобразовател

ьные
учреждения ,

отдел по делам
культуры,
туризма,

молодежи и
спорта

администрации
городского

округа (далее-
ОКТМ и С )

Без
финансирования

- - -

2.3.116. Проведение  межведомственных
операций
«Вместе  предупредим
опасность»,  «Подросток»,
«Лидер»,  «Здоровый  образ
жизни»,  направленных  на
повышение  эффективности
профилактической  работы  по
предупреждению безнадзорности
и  правонарушений,  усиления
социально-правовой  защиты
несовершеннолетних,

На  заседаниях  КДН  и  ЗП рассмотрены
следующие   вопросы:  «О  проведении
межведомственных  профилактических
операций»  (протокол  КДН  и  ЗП  от
31.05.2017г № 9);  «Об итогах операции
«Подросток»  на  территории  г.Галича.»
(протокол КДН и ЗП от  14.09.2017г.  №
16).   По  итогам  рассмотрения  данных
вопросов проведен анализ работы, даны
соответствующие  рекомендации.  Итого
за  2017  год  проведено  7
межведомственных операций.

КДН и ЗП, МО
МВД РФ

«Галичский»,
общеобразовател

ьные
учреждения

МТОСЗН, О и П,
ОДКТМ и С,

ОГБУ
«Галичский

КЦСОН»

Без
финансирования

- - -



оздоровления  семейной
обстановки Проведены  операция «Всеобуч»,   три

этапа  операции  «Подросток».   В
результате  операции  выявлен  1
безнадзорный   несовершеннолетний,
привлечено  к  административной
ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ 39
родителей.  Для  детей  и  родителей
проведен  ряд  мероприятий,
направленных  на  профилактику
правонарушений,  формирование
здорового образа жизни.

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

Круглогодичное трудоустроено 
несовершеннолетних, в том числе 
подростков, состоящих на учете в МКДН
и ЗП,  ПДН  МВД  
Ювента: 107 человек
8 смен. Центр города, парк культуры и 
отдыха, место жительства ветеранов, 
стадион «Спартак»
Фаворит: 93 человека
Благоустройство территории 
микрорайона:
-уход за территорией обелиска павшим 
воинам деревни Шокша, уборка 
территории парка МУ «МЦ ФАВОРИТ», 
косметический ремонт детских 
площадок у МЦ «Фаворит» и улицы 
Молодёжная, уборка от мусора 
побережья реки Шокшанка, 
косметический ремонт моста через реку 
Шокшанка, уборка придомовых 
территорий.
Социальная  помощь  ветеранам:  работа
на  приусадебных  участках  (прополка
грядок,  уборка  урожая,  перекапывание
земельных  участков),  складирование
дров,  угля,  уборка  дворов  от  снега,
приобретение  лекарственных  средств,
продуктов.
На  заседаниях  КДН  и  ЗП рассмотрены
следующие  вопросы:  «Об  организации

МУ МЦ
«Ювента»
МУ МЦ

«Фаворит»,
КДН и ЗП, МО

МВД
РФ«Галичский»,

ОГБУ «Центр
занятости
населения
Галичского

района»

Бюджет
городского

округа

220,2
131,5

220,2
103,1

-



временного  трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте
от  14  до  18  лет,  состоящих  на  учете  в
органах и учреждениях профилактики, в
2017  году.»  (протокол  КДН  и  ЗП  от
11.05.2017г.  № 8);  «О  летней занятости
несовершеннолетних,  состоящих  на
учете  в  ГДН  МО  МВД  России
«Галичский» и на контроле в КДН и ЗП.»
(протокол КДН и ЗП от  27.06.2017г.  №
12);  «Об  итогах  трудоустройства
несовершеннолетних  в  2017  году  и
перспективы  на  2018  год.»  (протокол
КДН  и  ЗП  от  26.10.2017г.  №  19).  По
результатам  проведения  работы  на
территории  г.  Галича  трудоустроено  9
подростков, состоящих на учете в КДН и
ЗП.
Списки несовершеннолетних, состоящих
на учете, в апреле 2017 г. направлены в
центр  занятости  населения.  Всем
состоящим  на  учете  подросткам
инспекторами  ПДН  оказывается
необходимая  помощь  по  организации
досуга,  внеурочной  занятости  и
трудоустройству.

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

07  декабря  на  базе  ОГБУ  «Галичский
«КЦСОН» проведен семинар-совещание
для  специалистов  учреждений  системы
образования  по  профилактике
безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних.

КДН и ЗП,
отдел

образования
администрации

городского
округа

Без
финансирования

- - -

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

За  период  2017  года  материалов,
представляемых  в  суд  по  вопросам
содержания  несовершеннолетних  в
специальных  учебно-воспитательных
учреждениях  закрытого  типа  не
подготавливалось. Материалы по другим
вопросам,  предусмотренным
законодательством  РФ  направлялись  по
месту требования в течение 2017 года по
мере необходимости.

КДН и ЗП, МО
МВД РФ

«Галичский»,
МТОСЗН, О и П

Без
финансирования

- - -



В  2017  году  материалы  по  вопросам
содержания  несовершеннолетних  в
СУВУЗТ в суд не направлялись.

2. Оказание социальной помощи

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

Оказана адресная  материальная помощь 
3 гражданам из малообеспеченных семей
городского округа.

Администрация
городского

округа

Бюджет
городского

округа

3,0 3,0 -

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

В рамках   благотворительной акции по
сбору  вещей  «Помогая   другому  –
помогаешь  себе» в  2017  году вещевую
помощь  получили  136  семей,
находящихся  в  трудной  жизненной
ситуации.

ОГБУ
«Галичский

КЦСОН»

Без
финансирования

- - -

2.3.122 Организация  горячего  питания
детей из семей «группы риска»

За  счет  средств  областного  бюджета
были  организованы  летние  лагеря  для
детей «группы риска» городского округа.

ОГБУ
«Галичский

КЦСОН»

Без
финансирования

- - -

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

В 2017  году на  реабилитацию в  ОГКУ
«Галичский  СРЦН»  направлено  2
ребенка.   По итогам межведомственной
работы с семьей один ребенок возвращен
в кровную семью.

ОГБУ
«Галичский

КЦСОН»

Без
финансирования

- - -

2.3.124. Акция «Помоги школьнику» В рамках акции «Идем в школу» наборы
школьных принадлежностей вручены 20
детям,  находящимся  в  трудной
жизненной ситуации.

Администрация
городского

округа

Бюджет
городского

округа

10,0 10,0 -

2.3.125. Осуществление  медико-
социальной  патронажа  в
неблагополучные  семьи.
Своевременное  уведомление

Выполняется участковой педиатрической
службой  ОГБУЗ  Галичская  окружная
больница.

ОГБУЗ
Галичская
окружная
больница

Без
финансирования

- - -



социальных  служб  о
неблагополучной  обстановке  в
таких семьях.

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

Предоставляется  ОГБУЗ  Галичская
окружная  больница  по  требованию
представителей  учреждений  системы
профилактики.

ОГБУЗ
Галичская
окружная
больница

Без
финансирования

- - -

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

В школах  города  проводится  работа  по
ознакомлению  родителей  с
возможностью  получения  меры
социальной  поддержки  в  виде
бесплатного  питания  обучающимся
муниципальных  общеобразовательных
организаций городского округа: детям —
инвалидам,  детям,  воспитывающихся  в
многодетных малообеспеченных семьях,
а так же детям из семей, средне душевой
доход  которых  не  превышает  величину
прожиточного минимума установленного
в Костромской области.

Отдел
образования

администрации
городского

округа

Бюджет
городского

округа

- - -

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

Предоставлены  бесплатные услуги бани
малоимущим  гражданам 20 и 10  детям

Администрация
городского

округа

Бюджет
городского

округа

20,7 - Кредиторская
задолженност

ь 2017 года

3. Организация культурно-массовых мероприятий

2.3.129. Проведение  городских
праздничных  мероприятий,
посвященных Дню семьи

12  мая  на  базе  ОГБУ  «Галичский
КЦСОН»  проведено  городское
праздничное мероприятие, посвящённое
Дню  семьи.  В  данном  мероприятии
приняли участие 25 человек.

Администрация
городского

округа

 Бюджет
городского

округа

2,0 2,0 -

2.3.130. Проведение  городских
праздничных  мероприятий,
посвященных Дню Матери

 30  ноября  на  базе  ОГБУ  «Галичский
КЦСОН»   было  организовано  и
проведено   городское  праздничное
мероприятие, на котором присутствовали
25 человек.

Администрация
городского

округа

 Бюджет
городского

округа

2,0 2,0 -



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

В День Матери в ОГБУЗ Галичская 
окружная больница женщин-рожениц, не
поступало.

Администрация
городского

округа

Без
финансирования

- - -

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

Совместно с Городским Советом 
женщин проведено общегородское 
мероприятие, посвященное Дню семьи, 
любви и верности, присутствовали семьи
городского округа, 45 чел.

Администрация
городского

округа

Бюджет
городского

округа

3,0 3,0 -

2.3.133. Организация  и  проведение
мероприятий с подростками

5.04.2017.  «Студенческая  весна  2017»
участвовало  340  человек  и  20  человек
актив  молодежи.  Были  награждены  3
учебных  заведения.  По  номинациям:
"Музыка"  ,  "Хореография",  "Театр.
Художественное  слово"  "Театр.  Театр
малых  форм"  «Приз  зрительских
симпатий»  Гран  –  при  фестиваля
«Лучшая творческая программа»,  Акции
«Чистые  улицы,  чистые  воры!»,
«Сделаем город чище» 22 человека в том
числе участие подростков, состоящих на
учете в МКДН и ЗП,  ПДН  МВД

МУ МЦ
«Ювента»
МУ «МЦ
Фаворит»

Бюджет
городского

округа

12,5

5,0

14,5

5,0

-

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

«Новогодняя  спартакиада»  (ледовые
забавы,  Стрельба  из  пневматической
винтовки,  турнир  по  настольному
теннису,  Турниры  по  шахматам  и
шашкам. 45 человек в том числе участие
подростков, состоящих на учете в МКДН
и ЗП,  ПДН  МВД

МУ «МЦ
Фаворит»

 Бюджет
городского

округа

6,5 6,5 -

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

На  базе  ОГБУ  Галичский  «КЦСОН»
проведены новогодние ёлки  для  детей с
ограниченными  возможностями,   детей
из приёмных семей и опекаемых, детей
из  семей   находящихся  в  социальном
опасном положении и «группы риска». В
МУК ЦКД «Ритм» проведена новогодняя
елка  главы  городского  округа  для
одарённых  детей  города.  Новогодние
подарки и шоколад получили 325 детей.

Администрация
городского

округа

Бюджет
городского

округа

23,0 22,0 -



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

- МУ МЦ
«Ювента»

Бюджет
городского

округа

2,0 - Средства
привлечены на

проведение
фестиваля

«Студенческая
весна 2017»

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

Проведены:  -литературный  ринг
«Пушкин известный и неизвестный».
- вечер – знакомство «Моя Мадонна».
- выставка – портрет «Ищущая душа»;
- выставка – откровение «Поэт в России
больше чем поэт»;
-  книжная экспозиция – юбилей «День
рождения книги»;
-  выставка  –  персоналия  «Писатель
стройной высоты»;
-  выставка  –  память  «Поэт  в  России
больше чем поэт»;
-  выставка  –  знакомство  «Великий
фантаст И. А. Ефремов» ;
-  выставка  –  откровение  «Моя  душа
взойдет как солнце»
  Неделя детской книги.
-  занимательный  обзор-игра   по
произведениям  С.  Михалкова  «Дядя
Степа и другие персонажи».
-  литературная  викторина  «Кто  это?»,
посвященная  детским  писателям  и
поэтам.
-  поэтический  праздник  «Волшебный
город  Берестов»,  посвященный
творчеству поэта В. Берестова.
-  литературное  состязание  «Веселая
семейка»,  которое  посвящено  было
творчеству детского писателя Н. Носова.
-  литературно-познавательное
состязание  «Ученики  и  ученицы  с
книжной страницы» ;
-  литературная  викторина   «Сказка
ключницы Пелагеи».
-  обзор  книг  «Веселые,  волшебные,
занимательные  и  познавательные

МУК
«Библиотечно-

информационны
й центр»

Бюджет
городского

округа

- - -



истории М. Крюковой.
-  час  весенних  затей  «В  гостях  у
Василисы Премудрой».
-  интеллектуальный  марафон  «Ах,  эти
умные книжки!».
-  литературное  состязание  «Кто  найдет
Золотой ключик?».
- экскурсия «Вам знаком книжкин дом?».
- выставка – сюрприз «Альманах сказок
Вильгельма Гауфа» (к 215-летию со дня
рождения сказочника);
-выставка – обзор «Интересные книжки
для вас девчонки и мальчишки»;
- выставка – знакомство «Зоосад Бориса
Житкова» (к 135-летию со дня рождения
писателя);
-  выставка  –  сюрприз  «Чудеса  и
приключения ждут вас» (к 105 – летию
со дня рождения А.И. Рыбакова»;
- выставка – ретро «Стожары – родное с
детства  село».  (к  105-летию  со  дня
рождения М. Джалиля);
-  выставка  одной  книги  «Плавали  –
знаем»

2.3.138. Организация  посещения  детьми
аттракционов в летний период

Сертификация  и  капремонт,
аттракционов  не  проведен,  посещений
не было.

МУК «ЦКД
«Ритм»

Бюджет
городского

округа

- - -

2.3.139. Благотворительные показы Организованы  благотворительные
показы:  «Тетерин-Фильм»  -  05.01.17г.
«Притяжение»; 06.01.17г. «Притяжение»;
07.01.17 г. «Три богатыря»; 01.11.17 г. «В
небо за мечтой»

МУК «ЦКД
«Ритм»

Бюджет
городского

округа

2,2 2,2 -

2.3.140. Детские спектакли, концерты Организованы  и  проведены:  Спектакль
«Ведьмины  проделки»  02.01.17
г.,03.01.17  г,  04.01.17  г.  (750  чел.);  «В
гостях  у  Снегурочки»05.01.17г.  (300
чел.);  «Волшебное  кольцо»  областной
филармонии  25.01.17  (200  чел.);
«Прощание  с  Елкой»  27.01.17г  (600
чел.);  «Нашей  армии  герои» 11.02.17  г.
(30  чел.);концерт  шоу-группы

МУК «ЦКД
«Ритм»

Бюджет
городского

округа

3,0 3,0 -



«Ровесники» 05.03.17 (100 чел.); концерт
детских  коллективов  «Свет  Великой
Победы»  09.05.17г.  (500  чел.);
;музыкальная  сказка  «  Про  Емелю
лодыря»  08.06.17  г.  (258  чел.);детский
концерт  «Вот  оно  какое  наше  детство»
12.06.17г.  (500  чел.);  «Вредным
привычкам скажем нет!» 20.06.17 г.  (39
чел.);спектакль  студии  «Начало»
«Теремок» 25.06.17г. (250 чел.);  концерт
шоу-группы «Ровесники» 29.09.17 г. (50
чел.); концерт шоу-группы «Ровесники в
с.  Березовец  29.10.17  г.  (  70  чел.);
концертная  программа  04.11.17  (250
чел.);  к  Дню  народного  единства  «Я
живу  в  России»  05.11.17  (  20  чел.);
концерт «Подарок для мамы» 23.11.17 г. (
35  чел.);  концерт  «Свет  материнской
любви»  24.11.17  (258  чел.  ;отчетный
концерт  шоу-группы  «Ровесники»
05.11.17  г.  (250  чел.);  концерт
филармонии  «Маленькие  шедевры
великих мастеров»22.11.17 г.  (120 чел.);
участие  в  концертной  программе
ансамбля  «Фортуна»  в  гала-концерте
межрегионального  фестиваля
национальных  культур  «Есть  у  меня
Россия, есть у меня Кострома!»08.12.17
г. (800 чел.);  участие театра в областном
конкурсе  интерактивных  новогодних
программ  «Здравствуй,  Новый  год!»
22.12.17  (150  чел.);  «Встреча  дедушки
Мороза» 23.12.17 г. (500 чел.); спектакль
«Дед  Мороз  и  принц  Черной  дыры»
29.12.17 г. (258 чел.)

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

В  течение   года  систематически
публиковались  анонсы  о  проведении
профилактических  мероприятий  на
сайтах учреждений, в газете «Галичские
известия»,  афишах.  Также  информация
по  социальной  защите  семей
размещалась  на  официальном  сайте

ОГБУ
«Галичский
КЦСОН»,

ОДКТМи С

Без
финансирования

- - -



ОГБУ  «Галичский  КЦСОН» и  в  газете
«Галичские известия»

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

Совместно с ТОС № 1, привоз песка, 
частичный ремонт качелей, лавочек, 
бортов хоккейного корта, покраска 
детской площадки 30 человек в том 
числе участие подростков, состоящих на 
учете в МКДН и ЗП,  ПДН  МВД

ОДКТМи С
МУ «МЦ
Фаворит»

Без
финансирования

- - -

2.3.143. Погашение задолженности 
прошлых лет

- Администрация
городского

округа

Бюджет
городского

округа

- - -

IV. Дети-сироты

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

МТОСЗН, О и П в течение отчетного 
периода проведены мероприятия: 
1.Учимся на папу и маму-февраль
2.Положительный опыт воспитание 
детей в семье Суворовых «День семьи, 
любви и верности»-июль
3.Детей много не бывает-декабрь
4.апрель 2017 г. направлена статья в 
газету "создание профессиональной 
приемной семьи";
5.информационные  встречи  с
населением  тема:  "создание  приемной
семьи",  выдача  листовок  "создание
профессиональной приемной семьи"

МТОСЗН, О и П,
ГПКО

«Издательский
дом»

Без
финансирования

- - -

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

Выявлен 1 ребенок - сирота, утроен под
опеку родственников

МТОСЗН, О и П Без
финансирования

- - -

2.3.146. Организация работы 
общественного совета приемных 
родителей

1.Распространение  положительного
опыта воспитания детей в замещающих
семьях  на  обучающих  курсах  для
граждан,  желающих  принять  ребенка  в
семью
2.Содействие  в  оказании  материальной
помощи семьям, оказавшимся в трудной
жизненной  ситуации,  через

МТОСЗН, О и П Без
финансирования

- - -



благотворительный  фонд  «Будущее
сейчас»

2.3.147. Организация работы клуба 
общения приемных родителей 
«Родничок»

В  клубе  общения  приемных  родителей
«Родничок»  проводились:  1.Семинар
«Воровство в детском возрасте: причины
и коррекция»
2.Конкурсная программа для детей «Как
на масляной неделе»
3.Праздничная  программа  «Когда семья
вместе»
4.Психологический  тренинг  для
родителей «Родительская любовь»

МТОСЗН, О и П Без
финансирования

- - -

2.3.148. Мониторинг детского 
неблагополучия в городе

Инспекторами  ГДН  систематически
проводится  мониторинг  детского
неблагополучия  в  городе,  результаты
которого  отражаются  в  анализе
состояния  преступности  и
правонарушений  среди
несовершеннолетних.
В 2017 году лишена родительских прав 1
семья  (1  родитель)  в  отношении  двоих
детей. Дети находятся в приемной семье.

МО МВД РФ
«Галичский»,

ОГКУ
«Галичский
КЦСОН»,

ОГБУЗ
Галичская
окружная
больница

Без
финансирования

- - -

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

План  ежегодных  профосмотров
несовершеннолетних  выполнен  ОГБУЗ
Галичская окружная больница
Ежегодная диспансеризация приемных и
опекаемых  детей,  проведена  в  октябре
2017 г.

ОГБУЗ
Галичская
окружная
больница,

МТОСЗН, О и П

Без
финансирования

- - -

2.3.150. Организация круглосуточного 
приёма и содержания 
заблудившихся, подкинутых 
детей, детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Организовано  в  детском  отделении
дежурным педиатром ОГБУЗ Галичская
окружная больница

ОГБУЗ
Галичская
окружная
больница,

МТОСЗН, О и П

Без
финансирования

- - -

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

МТОСЗН, ОиП для замещающих семей 
проведено:
1.Беседа с протоиереем Введенского 
кафедрального собора на тему 
«Нравственное воспитание детей»-

МТОСЗН, ОиП,
ОГБУ

«Галичский
КЦСОН»

Без
финансирования

- - -



январь
2.Межведомственная встреча 
специалистов ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» и педагогов школ-февраль.
3.Психологический тренинг для детей из
замещающих семей «Радуга эмоций»-
март
4.Направление семей вТК «Белый Яр» с 
целью укрепления детско-родительских 
отношений-март
5.Круглый стол «Азбука правовых 
знаний»апрель
6.Праздник «Шоколада»-май
7.Акция для детей «Безопасная дорога»-
июнь
8.Развлекательное мероприятие «Цирк 
приехал»-июль
9.Творческая мастерская для детей из 
замещающих семей-сентябрь
10.Семинар-практикум «Специфика 
работы с воспитанниками замещающих 
семей,профилактика вторичного 
сиротства»-октябрь
11.Праздничное мероприятие «Пусть 
всегда будет Мама»-ноябрь
12.Форум приемных семей в 
Костромской области- декабрь
13.Новогодние проделки Бармалея-
декабрь
14. 17.02.2017 г. семинар для 
замещающих семей, тема: 
"Предоставление жилых помещений 
детям - сиротам и детей, оставшихся без 
попечения родителей"
15.декабрь  2017  г.  ежегодное  собрание
опекунов  (попечителей),  приемных
родителей.
Для родителей и детей на  базе  ОГБУ
«Галичский  КЦСОН» проводятся
обучающие  семинары:  «Защита
жилищных  прав  детей-сирот»,
«Проблемы  отклоняющегося  поведения
детей в школьном возрасте»,



круглый стол «Азбука правовых знаний»,
«Особенности  адаптации  ребенка  в
замещающей семье».
 С  целью  снятия  эмоционального
напряжения  и  эффективного
взаимодействия  в  семье  психологом
систематически  проводятся
психологические тренинги  с родителями
и детьми:  «Курить - здоровью вредить»,
«Тренинг  на  снятие  эмоционального
напряжения  для  родителей  и  детей»,
психологическая игра на взаимодействие
и  создание  доверительных  отношений
«Страна дружбы».

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

В  2017  году  на  реабилитацию  в  Дом
ребенка  г.  Кострома  направлен  1
ребенок,  в  ОГКУ  «Галичский  СРЦН»
направлено  2  ребенка.   По  итогам
межведомственной работы с семьей один
ребенок возвращен в кровную семью.

МТОСЗН, О и П,
ОГБУ

«Галичский
КЦСОН»

Без
финансирования

- - -

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

Приобретена 2-х комнатная квартира, 
общей площадью 37,8 кв.м. для ребенка 
сироты.

КУМИ и ЗР
администрации

городского
округа

Федеральный
бюджет

919,4 824,2 -

Областной
бюджет

52,7 52,6 -

III. Подпрограмма
"Доступная среда"

Всего 478,3 478,3 -

Федеральный
бюджет

347,8 347,8 -

Областной
бюджет

22,2 22,2 -

Бюджет
городского

округа

108,3 108,3 -

3.154. Создание  в  дошкольных
образовательных учреждениях
универсальной  безбарьерной
среды,  позволяющей  обеспечить

- Отдел
образования

администрации
городского

Федеральный
бюджет

(прогноз)

- - -



полноценную интеграцию детей-
инвалидов в общество (установка
пандусов,  поручней,   средств
ориентации  для  инвалидов  по
зрению  и  слуху,  расширение
дверных  проемов,
приспособление путей движения
внутри зданий и др.)

округа/
МДОУ д/с №12

(2015 г.)
МДОУ д/с №10

(2016г.)

Бюджет
городского

округа

- - -

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

-

Погашение задолженности за 2016 год

Отдел
образования

администрации
городского

округа/
МОУ ДОД

ДДиЮ
(2016г.)

Федеральный
бюджет

(прогноз)

- - -

Бюджет
городского

округа

8,3 8,3 -

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

- ОГБУ
«Галичский

КЦСОН»

Областной
бюджет

- - -

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

- отдела по делам
архивов

администрации
городского

округа

Бюджет
городского

округа

- - -

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

- Отдел по делам
культуры,
туризма,

молодежи и
спорту

администрации
городского

округа/
МУК «Городская
библиотека для

взрослых»

Федеральный
бюджет

(прогноз)

- - -

Бюджет
городского

округа

- - -



(2015г.)
МУК «Детская
библиотека им.

Я. Акима»
(2016г.)

3.159. Адаптация учреждений культуры
к обслуживанию инвалидов

Адаптация  клуба  "Джем":  устройство
перегородок,  установка  и  крепление
наличников,  установка  дверных блоков,
сантехнические  работы,  ремонтные
работы в тамбуре.
Ремонт  напольного  покрытия  клуба
"Джем"  и  изготовление  и  крепление
поручней  для  инвалидов:  Ремонт
напольного  покрытия  и  устройство
поручней  для  инвалидов,  разборка
старых полов, устройство керамической
плитки
Мероприятия  выполнены  в  полном
объеме

Отдел по делам
культуры,
туризма,

молодежи и
спорту

администрации
городского

округа/
МУК ЦКД

«Ритм» (2016г.)
МУК

«Библиотечно-
информационны
й центр» (2017г.)

Федеральный
бюджет

(прогноз)

347,8 347,8 -

Областной
бюджет

22,2 22,2 -

Бюджет
городского

округа

100,0 100,0 -

3.160. Комплексная реабилитация детей
с ограниченными возможностями
и инвалидов

Реабилитационные мероприятия на базе
КЦСОН посещают 8 детей-инвалидов.

ОГБУ
«Галичский

КЦСОН»

Без
финансирования

- - -

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

Транспортные  услуги  получили  5
инвалидов.

ОГБУ
«Галичский

КЦСОН»

Без
финансирования

- - -

3.162. Предоставление дополнительных
услуг  сиделки  обслуживаемым
пенсионерам-инвалидам

Предоставлено  дополнительных  услуг
сиделки  обслуживаемым  пенсионерам-
инвалидам, 12 человек.

ОГБУ
«Галичский

КЦСОН»

Без
финансирования

- - -

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

Организованы публикации по проблемам
инвалидов и интеграции их в общество в
газете «Галичские известия»

ГП Костромской
области

«Издательский
дом «Галичские

известия»

Без
финансирования

- - -

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

Информации,  освещающие  вопросы
формирования  толерантного  отношения
общества  к  инвалидам  размещались  на
официальном  сайте  администрации
городского  округа  и  сайтах
муниципальных учреждений

Исполнители
Подпрограммы

Без
финансирования

- - -



инвалидам

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

- Администрация
городского

округа

Бюджет
городского

округа

- - -

Расчет
результативности достижения целевого показателя (индикатора)

к муниципальной программе «Социальная поддержка граждан городского округа город
Галич Костромской области» на 2015-2017 годы

Наименование целевого показателя (индикатора) Ед.
измерения

план

iМПП факт

iМПП iR МПR план
МПД факт

МПД МПD эБ МПЕ

 Подпрограмма «Старшее поколение» 
Доля пожилых граждан, принимающих участие в 
общественно и социально значимых, в спортивных и 
других мероприятиях городского округа от общего 
количества граждан, получающих пенсию по старости

коэффициент 40,0 40,5 1,01 х х х х х х

Подпрограмма «Семья и дети» 
Доля детей, находящихся в социально опасном положении
и категории "группа риска", от общего количества детей в 
городском округе.

коэффициент 1,1 0,75 1,47 х х х х х х

Подпрограмма «Доступная среда»
Доля доступных для инвалидов и других МГН 
приоритетных объектов социальной инфраструктуры в 
общем количестве приоритетных объектов

коэффициент 35,7 45,8 1,28 х х х х х х

Итого х х х х 1,25 2 150, 8 2 003,5 0,932 - 1,05

Оценка  эффективности  реализации  муниципальной  программы  составляет  1,05,  что  соответствует  уровню  эффективности
высокоэффективной.

Предложения и рекомендации: Программа целессобразна к дальнейшему финансированию. Программа разработана на период 2018-2020
годы.

9. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация
последствий его проявлений на территории городского округа город Галич Костромской области» на  2017 – 2019 годы

 (Постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 17 апреля 2017 года № 233)



N
п/п

Муниципальная
программа/подпрограмма/меро

приятие

 Информация   о выполнении
мероприятий  или

не выполнении (с указанием причин)

Главный
распорядитель

бюджетных
средств,

Ответственный
исполнитель

Источник
финансировани

я

Финансирование 2017 год
 (тыс. руб.)

Примечани
е

Предусмотрен
о программой

Фактический
расход

Муниципальная программа
«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация

последствий его проявлений на территории городского округа город Галич Костромской
области»  на  2017 – 2019 годы

Бюджет
городского

округа, всего

397,1 397,1 -

1. Организационные мероприятия по выполнению программы
1 Организация  работы

антитеррористической  комиссии
городского  округа  город  Галич
Костромской области, проведение
заседаний

Организация  и  порядок  работы  АТК
городского  определен  постановлением
администрации  городского  округа  от
11.09.2017 года №651.
В  2017  году  проведено  5  заседаний
АТК,  рассмотрено  13  вопросов,
заслушано 54 должностных лица.

Администрация
городского округа

Без
финансирования

- - -

2 Участие  администрации
городского  округа в  совещаниях
правоохранительных органов

Проведено  4  совещания  с
правоохранительными  органами.
Принято участие в 2 КШУ и 4 КШТ.

Администрация
городского округа

Без
финансирования

- - -

2. Мероприятия, направленные на профилактическую работу с населением
3 Информирование  жителей

городского  округа  город  Галич
Костромской  области о  порядке
действий  при  угрозе
возникновения  террористических
актов,  посредством  размещения
информации  в  муниципальных
средствах  массовой информации,
официальном  сайте
администрации

В  газете  «Галичские  известия»
опубликовано  2  статьи,  на  сайте
администрации размещено 4 статьи.
Через средства СМИ МО МВД России
«Галичский»  проводится
информирование  жителей  городского
округа  город  Галич  Костромской
области о порядке действий при угрозе
возникновения террористических актов

Администрация
городского округа ,
МО МВД России

«Галичский»

Без
финансирования

- - -

4 Информационно-методическое
обеспечение  материалами
(образцы  плакатов,  памяток,
листовок,  лекций,  бесед  и  т.п.)
для  профилактической  работы  с
населением  руководителей
организаций  и  учреждений  всех
форм  собственности,
расположенных  на  территории
городского округа

В  5  школах  и  8  детских  садах
оформлены  стенды  с  размещением
материалов  по  противодействию
терроризму. В 14 автобусах размещены
в салонах памятки.
В 12 организациях розданы памятки.

Администрация
городского округа

Без
финансирования

- - -



5 Проведение   комплекса
мероприятий  по  выявлению  и
пресечению  изготовления  и
распространения  литературы,
аудио-  и  видеоматериалов
экстремистского  толка,
пропагандирующих  разжигание
национальной,  расовой  и
религиозной вражды

МО  МВД  России  «Галичский»  на
постоянной  основе  проводятся
мероприятий  по  выявлению  и
пресечению  изготовления  и
распространения  литературы,  аудио-  и
видеоматериалов  экстремистского
толка,  пропагандирующих  разжигание
национальной,  расовой  и  религиозной
вражды
Проверены  2  библиотеки  на  предмет
наличия  экстремистских  материалов.
На  территории  городского  округа
экстремистские  материалы  и  их
изготовление  и  распространение  не
выявлено.

МО МВД России
«Галичский»,

ОКТМиС
администрации

городского округа,
отдел образования

администрации
городского округа,
образовательные

учреждения

Без
финансирования

- - -

6 Организация  профилактических
мероприятий  (рабочие  встречи,
беседы)  с  представителями
национальных  диаспор   и
землячеств,  в  целях
предупреждения
распространения  идеологии
терроризма,  недопущение
вовлечения  граждан  в
террористическую деятельность.

В целях противодействия преступлений
экстремистской,  террористической
направленности  проведено 18 встреч с
представителями  национальных
диаспор,  общественных организаций и
объединений.  Обеспечено  оперативное
прикрытие  этнических  диаспор,
религиозных объединений.
АТК городского округа совместно с МО
МВД «Галичский» проведено 4 встречи
с  национальными  диаспорами  по
вопросу  противодействия  экстремизму
и терроризму.
Кроме  того,  на  заседаниях
координационного  совещания  по
обеспечению  правопорядка  и
предупреждению  преступлений   при
администрации   городского  округа
рассмотрены вопросы: «О состоянии и
мерах  по  совершенствованию  работы
по  противодействию  преступлениям  в
сфере  миграционного
законодательства»,  «О  мерах,
направленных  на  предупреждение
конфликтных  ситуаций  в  сфере
межнациональных  отношений  и
экстремистских  проявлений,  в  том
числе в молодежной среде».

МО МВД России
«Галичский»

Без
финансирования

- - -



7 Организация в  СМИ публикаций
статей   по  вопросам
профилактики терроризма

МО  МВД  России  «Галичский»
организована  совместная  работа  с
газетой  «Галичские  известия» в  целях
повышения  уровня  толерантности  в
обществе. За отчетный период в газете
размещен 1 информационный материал
(статья «Предусмотрены наказания» от
15.04.2017г.).
АТК  по  вопросам  профилактики
терроризма  в  газете  «Галичские
известия» размещены 3 статьи, на сайте
администрации 2 статьи.

МО МВД России
«Галичский»,

ГП КО
«Издательский дом

«Галичские
известия»

Без
финансирования

- - -

8 Участие  в  мероприятиях по
социальной  реабилитации
граждан,  отбывших наказания  за
преступления террористической и
экстремистской направленности

Граждан,  отбывающих  наказание  за
преступления  террористической  и
экстремистской  направленности на
учётах  МО  МВД  России  «Галичский»
не состоит.

МО МВД России
«Галичский»

Без
финансирования

- - -

3. Профилактика незаконной миграции
9 Проверка  мест  пребывания

иностранных граждан и адресов,
которые  часто  используются  для
постановки  на  миграционный
учет,  в  т.ч.  с  целью  выявления
«резиновых» квартир; проведение
оперативно-профилактических
мероприятий  по
противодействию  незаконной
миграции

В целях профилактики правонарушений
в  сфере  миграции,  сотрудники  МО
принимали  активное  участие  в
оперативно-профилактических
мероприятиях в сфере миграции в том
числе «Жилой сектор», «Гастарбайтер»,
«Нелегальный мигрант» по результатам
которых выявлено 441 правонарушение
по  19  главе  КоАП  РФ,  65
правонарушений по 18 главе КоАП РФ.
Ежемесячно из отделения по вопросам
миграции  в  ОУУП  и  ПДН  поступают
списки   иностранных  граждан  вновь
поставленных на учет в ОВМ МО.

МО МВД России
«Галичский»

Без
финансирования

- - -

10 Отработка  вопросов
правомочности  пребывания
граждан,  при  их  выявлении,   в
бесхозных строениях

Осуществляется  на  постоянной основе
во  взаимодействии  с  уличными
комитетами,  местными
администрациями.  Осуществляя
практические  мероприятия  по
пребыванию граждан  в  бесхозных
строениях, участковые уполномоченные
милиции  проверяют у  граждан
документы удостоверяющие личность, с
последующим принятием необходимых
мер.  

МО МВД России
«Галичский»

Без
финансирования

- - -



11 Осуществление  мероприятий  по
учёту и контролю за пребыванием
и  трудовой  деятельностью
граждан и лиц без гражданства.

Ежемесячно из отделения по вопросам
миграции  в  ОУУП  и  ПДН  поступают
списки   иностранных  граждан  вновь
поставленных на учет в ОВМ МО.

МО МВД России
«Галичский»

Без
финансирования

- - -

12 Осуществление  контроля  за
сносом  ветхих  строений,
регулярными   обследованиями
подвальных  и  чердачных
помещений в  городском округе  с
целью  исключения  доступа
посторонних лиц

За прошедший период было снесено: 1
ветхий  многоквартирный  дом  и  2
ветхих одноквартирных дома

КУМИ и ЗР
администрации

городского округа

Без
финансирования

- - -

13 Организация  патрулирования  в
местах  массового  скопления
людей на территории   городского
округа город Галич Костромской
области

Сотрудниками  МО  предприняты
определенные  меры  по  соблюдению
установленных  требований  при
проведении  массовых  мероприятий.  В
отчетном  периоде  сотрудниками  МО
обеспечивался  правопорядок  на  42
массовых  мероприятиях,  во  время
проведения  мероприятий,  нарушений
общественного  порядка  или
происшествий,  которые  могли  бы
привести  к  срыву  мероприятий  не
допущено.

МО МВД России
«Галичский»

Без
финансирования

- - -

14 Проведение мониторинга и 
оценки миграционной ситуации 
на территории городского округа

МО  МВД  России  «Галичский»
ежемесячно  проводился  мониторинг  и
оценка  миграционной  ситуации  на
территории  городского  округа  город
Галич

МО МВД России
«Галичский»

Без
финансирования

- - -

15 Проведение  работы  по
разъяснению  работодателям  и
иностранным гражданам порядка
осуществления  трудовой
деятельности

МО  МВД  России  «Галичский»  на
постоянной  основе  проводится
разъяснительная   работа  с
работодателями  и   иностранными
гражданами   порядка  осуществления
трудовой деятельности.

МО МВД России
«Галичский»

Без
финансирования

- - -

16 Организация  взаимодействия  с
администрацией  городского
округа  город  Галич   в  части
разработки  порядка  уведомления
органов  внутренних   дел  о
прибытии  на  территорию
городского  округа  город Галич
Костромской  области
иностранных граждан

Организовано  взаимодействие  с
администрацией  городского  округа
город  Галич,  в  2017  г.   поступило  1
уведомление,  отработано,  нарушений
миграционного законодательства РФ  не
выявлено.

МО МВД России
«Галичский»

Без
финансирования

- - -



17 Размещение публикаций в 
средствах массовой информации 
об изменениях действующего 
миграционного законодательства 
РФ

Организована  совместная  работа  с
газетой  «Галичские  известия»  За
отчетный период в газете размещено 5
информационных материалов.

МО МВД России
«Галичский»

Без
финансирования

- - -

18 Осуществлять сбор и обобщение 
сведений о количестве 
поставленных на миграционный 
учет иностранных граждан  и лиц
без гражданства , а также 
проживающих по разрешению на 
временное проживание и  виду на
жительство

Сбор  осуществлялся  по  состоянию  на
15.01.2017  г.,  ежемесячно  проводится
актуализация сведений.

МО МВД России
«Галичский»

Без
финансирования

- - -

19 Организация и проведение 
оперативно- профилактических 
мероприятий, направленных на 
профилактику, выявление и 
пресечение нарушений в сфере 
миграции

Ежемесячно  проводились  оперативно-
профилактические  мероприятия,
направленные  на  профилактику,
выявление  и  пресечение  нарушений  в
сфере  миграции.  Выявлены
административные  правонарушения,
физические  и  юридические  лица
привлечены  к  административной
ответственности, выявлена ст. 322.2 УК
РФ.

МО МВД России
«Галичский»

Без
финансирования

- - -

4. Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание и неприятие терроризма и экстремизма
20 Проведение  классных  часов,

внеклассных  мероприятий,
изучение  на  уроках  ОБЖ  и
обществознания  сущности
экстремизма  и  терроризма,  их
общественной опасности

С целью изучения сущности экстремизма
и терроризма в школах проведены:
Классные  часы: «Уроки доброты»
Уроки   ОБЖ  и  обществознания.  Темы
уроков:   «Обеспечение  личной
безопасности   при  угрозе
террористического  акта»,   «Правила
безопасного  поведения  при  угрозе
террористического  акта»,  «Уголовная
ответственность  за  участие  в
экстремистской   и  террористической
деятельности»,  «Духовно-нравственные
основы  противодействию  терроризму»,
«Терроризм и экстремизм -
чрезвычайные  опасности  общества»  в
данных  мероприятиях  приняло  участие
1317 чел.

Общеобразователь
ные учреждения

Без
финансирования

- - -

21 Изучение  учебного  предмета
«Основы  религиозных  культур  и

Курс  "Основы  религиозных  культур  и
светской этики" изучается в 4-5 классе

Общеобразователь
ные учреждения

Без
финансирования

- - -



светской этики»
22 Оперативный  контроль  в

образовательных  учреждениях  в
целях  сбора  информации  о
негативных  процессах,
происходящих  в  подростковой
среде

Взаимодействие  классных
руководителей,  социального  педагога  и
психолога  с  обучающимися  с  целью
выявления и предотвращения негативных
процессов,  происходящих  среди
подростков

Общеобразователь
ные учреждения

Без
финансирования

- - -

23 Проведение  общероссийских
мероприятий  (День
независимости  России,  День
народного  единства,  Всемирный
день толерантности и др.)

В  школах  организовано   проведение
общешкольных  и  классных
мероприятий  ,  посвященных   Дню
независимости  России,  Дню  народного
единства,  Всемирному   дню
толерантности. Участники -1652 чел

Образовательные
учреждения

Без
финансирования

- - -

24 Персонифицированный  учёт
успеваемости  и  занятости
несовершеннолетние  «группы
риска»,  вовлечению  их   в
досуговую  деятельность,
спортивно  –  массовые
мероприятия

Осуществление  в  школах   мониторинга
успеваемости  и  занятости
несовершеннолетних  "группы  риска"
классным  руководителем,  социальным
педагогом,  заместителем  директора  по
воспитательной работе

Общеобразователь
ные учреждения

Без
финансирования

- - -

25 Проведение  родительских
собраний,  социологических
исследований  «Профилактика
экстремизма и терроризма»

Участие  работников  школы,  учащихся
старших  классов  в  социологических
исследованиях  "Профилактика
экстремизма  и  терроризма",  проведение
родительских  собраний  «Профилактика
экстремизма и терроризма»

Образовательные
учреждения

Без
финансирования

- - -

26 Организация  профилактических
бесед  (викторин,  «круглых
столов»  на  темы  неприятия
терроризма  и  экстремизма  в
учебных  заведениях  города.
Участие  сотрудников  МО  МВД
России  «Галичский»,
курирующих  направление
деятельности по линии борьбы с
экстремизмом  и  терроризмом  в
молодежных  форумах
проводимых  на  территории
города Галича.  

В 2017 году сотрудниками  ГДН ОУУП и
ПДН  МО  МВД  России  «Галичский»
проведено 61 беседа (лекция) в учебных
заведениях  на  тему  неприятия
терроризма и экстремизма.
В  школах  прошли  общешкольные
линейки, классные часы с приглашением
инспекторов  ГДН  ОУУП  и  ПДН
Соколовой  А.В.  и  Рудаковой  О.В.,
Ивановой Е.С.
Организация  молодежных  форумов
проходила  с  приглашением  сотрудников
МО МВД России «Галичский».

МО МВД России
«Галичский»,

 отдел образования
администрации

городского округа,
ОУ

Без
финансирования

- - -

27 Организация  обмена
информацией  с  социальными
педагогами учебных заведений и
инспекторами  ПДН  о

Систематически  осуществляется  обмен
информацией с социальными педагогами
учебных  заведений  о
несовершеннолетних,  причисляющих

МО МВД России
«Галичский»

Без
финансирования

- - -



несовершеннолетних,
причисляющих  себя  к
неформальным  молодежным
объединениям.  Организация  и
проведение  с  данными
несовершеннолетними
профилактической  работы,
направленной  на  недопущение
проявлений экстремизма.   

себя  к  неформальным  молодежным
объединениям.  В  2017  году
несовершеннолетних  данной  категории
не выявлено.

28 Организация  профилактической
работы,  направленной  на
недопущение  вовлечения
населения,  особенно  детей  и
подростков,  в  незаконную
деятельность религиозных сект и
экстремистских  организаций
путём  обеспечения их занятости
и  контроля  времяпровождения
(работа  кружков,  секций,
организация  бесплатных
кинопоказов и т.п.)

В течение учебного года в школах И МУ
ДО  ДТ  работают    кружки  и  секции:
студия  «Ракурс»,  ВИА,  Хореография,
Спортивные  секции,  клуб  «Стяг»,  «В
гостях у сказки», «Информатика в играх
и задачах», «Умники и умницы», «Читай-
ка», клуб развивающих игр «Smart play»
и  др..В  период каникул организованы и
функционируют  малозатратные  формы
отдыха обучающихся.
Отделения  для   детей  и  юношества
«ДЮСШ»  -  лыжные  гонки,  баскетбол,
футбол,  спортивная  акробатика,
спортивная  гимнастика,  художественная
гимнастика,  плавание,  гиревой  спорт,
легкая атлетика, настольный тенис.
 Секции для детей и юношества МУ ФОК
«Юность»  -  футбол,  тяжелая  атлетика,
боевое самбо.
 Встречи,  беседы  отряда  «Александр
Невский»  с  отцом  Александром
Шастиным в течение 2017 года, создание
футбольной  команды  «ФАВОРИТ»  (15
человек)  для  участия  в  городских
спортивных мероприятиях,
предоставление  досуга:  любительские
кружки,  объединения,  теннис,  шашки,
шахматы,  организация  репетиций  ВИА
«Революция»,  «Миллениум»,  «Неррон»,
«Старый парустник»,
Обеспечение  работы  катка,  в  рамках
сотрудничества  с  областным  домом
народного творчества благотворительный
показ  художественных  фильмов,

Общеобразователь
ные учреждения,

МУ МЦ «Ювента»,
МУ МЦ

«Фаворит»,  МУДО
«ДЮСШ», МУДО
«ДМШ», МУДО

«ДХШ», МУ ФОК
«Юность»

Без
финансирования

- - -



мультфильмов
29 Организация «круглых столов» по

теме "Профилактика экстремизма и
терроризма  в  молодежной  среде.
Источники асоциального поведения
учащихся",  а  также  встреч  с
представителями  разных
национальностей  в  целях
предупреждения распространения
идеологии  терроризма,
недопущения вовлечения граждан
в террористическую деятельность

Осуществлялся  показ  видео  роликов  на
тему  «Профилактика  экстремизма  и
терроризма»  перед  благотворительным
показом  художественных  фильмов,
мультфильмов.

МУ МЦ «Ювента»,
МУ МЦ

«Фаворит»,  МУК
«Городская

библиотека для
взрослых», МУК

«Детская
библиотека им. Я.

Акима»

Без
финансирования

- - -

30 Организация  концертов,
проведение  конкурсов,  викторин,
бесед  с  оформлением  наглядной
агитации,  показом видеороликов,
направленных на патриотическое
воспитание, вручением памяток

В  рамках  сотрудничества  с  областным
домом  народного  творчества
благотворительный  показ
художественных  фильмов   (9МАЯ,  23
ФЕВРАЛЯ,  ДЕНЬ  ВОИНА
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ).
Встреча  с  ветеранами  27.04.17  (45
чел.),Показы  фильмов  ГТРК
«Кострома» и телекомпании «Русь» ,
показ  видеоролика  «Антитеррор»,
акция  «Молодежь  против  террора!»
03.09.17  г.  По  данному направлению
работы для  учащихся  всех  возрастов
оформлены  книжные  выставки,
открытые  просмотры  «Защитники
Отечества»,  «История  далекая  и
близкая»  к  95-летию  С.  Алексеева,
«Помнит  вся  Россия»  к  205-летию
Бородинской  битвы,  «Гордимся
славою  героев»,  «Навечно  в  памяти
народной».   Прошли часы мужества,
тематические  программы  «Сын
полка»  к  120-летию  В.  Катаева,
«Город  мужества  и  славы»  к  Дню
снятия  блокады  Ленинграда,  «Самое
главное»  к  95-летию  С.  Алексеева,
«Подвиг  в  сердце  храня»  к  Дню
Победы,   «Тот  самый  первый  день
войны». Всего посетило мероприятия
более 400 человек.

МУ МЦ «Ювента»,
МУ МЦ

«Фаворит»,  МУК
«Городская

библиотека для
взрослых», МУК

«Детская
библиотека им. Я.

Акима», МУК
«ЦКД «Ритм»

Без
финансирования

- - -

31 Организация  мероприятий, По  данной  тематике для  учащихся  всех МУК «Городская Без - - -



направленных  на  изучение
истории  региона,  гармонизацию
межнациональных  отношений
(час истории, выставки, диспуты,
день информации и пр.)

возрастов  были  оформлены  книжные
выставки,  открытые  просмотры  «Город
славный  Кострома», «Град заповедный »,
проведены познавательные, тематические
мероприятия  «Край  костромской
неповторимый большой России уголок»,
«Государыня  Кострома»,  «Природа
родного края», «Есть град Галич». Всего
посетило  мероприятия  более  300
человек.

библиотека для
взрослых», МУК

«Детская
библиотека им. Я.

Акима»

финансирования

32 Организация  и  проведение
пропагандистских  мероприятий,
акций,  флешмобов   под  девизом
«Молодёжь  против  террора»
антитреррористической
направленности  с  выпуском
памяток,  буклетов,  листовок
антитеррористической
защищенности

03.09.2017  Общегородская  акция  «День
Солидарности в борьбе с терроризмом».

МУ МЦ «Ювента»,
МУ МЦ

«Фаворит»

Без
финансирования

- - -

33 Участие  в  региональных
культурно-просветительских
мероприятиях,  направленных  на
гармонизацию  межнациональных
отношений  (фестивали,
гастрольные  программы,
спектакли);   мероприятиях
антитреррористической
направленности  в  области
народного творчества (городские,
межрегиональные, всероссийские
фестивали и конкурсы)

Приняли  участие  в  организации
областного  праздника  казачьей
культуры  «День  российского
казачества  в  Костромской
области»

МУК «ЦКД
«Ритм»,

 МУК «Городская
библиотека для

взрослых», МУК
«Детская

библиотека им. Я
Акима», МУДО
«ДМШ», МУДО

«ДХШ»

Без
финансирования

- - -

34 Оформление  и  размещение
инструкций,  памяток,  наглядных
пособий  по  антитеррористической
защищённости на информационных
стендах и сайтах учреждений

Во  всех  муниципальных  организациях  и
учреждениях  имеются  стенды  с
инструкциями и памятками по АТЗ.
Оформлены уголки безопасности в школах,
на сайте школ, стенды и памятки в учебных
кабинетах,  проведение  инструктажей  по
технике безопасности
В библиотеках оформлен информационный
стенд  с памятками  «Номера телефонов с
вызовом   экстренных  служб»,  «Если  вас
захватили  в  заложники»,  «Действия  при

Образовательные
учреждения,
МУК «ЦКД

«Ритм»,
 МУК «Городская
библиотека для

взрослых», МУК
«Детская

библиотека им. Я
Акима», МУДО
«ДМШ», МУДО

Без
финансирования

- - -



угрозе взрыва и после него», «Безопасность
в транспорте», «Памятка гражданам об их
действиях  при  установлении  уровней
террористической опасности».

«ДХШ», МУДО
«ДЮСШ»,  МУ

«ФОК «Юность»,
МУ СК

«Юбилейный»,
МУ МЦ «Ювента»,

МУ МЦ
«Фаворит»

5. Мероприятия, направленные на исключение доступа посторонних и антитеррористической защищённости объектов
35 Разработка  и  реализация  планов

работы  учреждений  по
антитеррористической
безопасности на учебный год

Разработаны  и  реализованы  планы
работы   по  антитеррористической
безопасности  на  2016  –  2017,  2017-
2018  учебные  годы,  план
первоочередных  мероприятий
директора школ  при террористической
опасности.

Образовательные
учреждения

Без
финансирования

- - -

36 Организация  круглосуточного
дежурства  в  учреждениях
образования,  пропускной  режим,
ведение  контроля  посетителей  в
журнале  регистрации.
Обеспечение входа в учреждения
образования  по  звонку  при
наличии  документов,
удостоверяющих личность.

Организовано  круглосуточное
дежурство   во  время  выходных  и
праздничных дней
Организован пропускной режим
Организовано  ведение  контроля
посетителей в  журнале регистрации.
Обеспечен вход в школы по звонку при
наличии  документов,  удостоверяющих
личность.

Образовательные
учреждения

Без
финансирования

- - -

37 Организация системы регулярных
инструктажей  с руководителями,
администрацией  объектов,
преподавательского  состава  и
обслуживающего  персонала
учреждений  образования  по
способам  и  методам  выявления
возможных  фактов
распространения  в
образовательных  учреждениях
идеологии терроризма, действиям
в экстремальных ситуациях.

Организована  система  регулярных
инструктажей   с  преподавательским
составом  и  обслуживающим
персоналом   по  способам  и  методам
выявления  возможных  фактов
распространения в гимназии идеологии
терроризма, действиям в экстремальных
ситуациях.
Сотрудниками ГДН ОУУП и ПДН МО
МВД России «Галичский» с 07.08.2017
по 11.08.2017 г., а также в декабре 2017
г. проведены  инструктажи с
руководителями образовательных
учреждений  г.Галича по  способам  и
методам выявления возможных фактов
распространения  в  образовательных
учреждениях  идеологии  терроризма,
действиям в экстремальных ситуациях.

Образовательные
учреждения,

МО МВД России
«Галичский»

Без
финансирования

- - -



38 Установка  системы
видеонаблюдения  в  учреждениях
дошкольного образования

В  2017  году  установлены системы
видеонаблюдения во всех  учреждениях
дошкольного  образования:  МДОУ  д/с
№1 – 41,5, МДОУ д/с №6 – 43,0, МДОУ
д/с №7 – 41,0,   МДОУ д/с №8 – 58,0,
МДОУ д/с №10 – 46,0,  МДОУ д/с №11
– 56,6,  МДОУ д/с  №12 –  48,0,  МДОУ
д/с №13 – 63,0

МДОУ д/с №1 – 41,5
(2017г.)

МДОУ д/с №6 – 43,0
(2017г.)

МДОУ д/с №7 – 41,0
(2017г.)

МДОУ д/с №8 – 58,0
(2017г.)

МДОУ д/с №10 –
46,0 (2017г.)

МДОУ д/с №11 –
56,6 (2017г.)

МДОУ д/с №12 –
48,0 (2017г.)

МДОУ д/с №13 –
63,0 (2017г.)

Бюджет
городского

округа

397,1  397,1 -

39 Установка  системы
видеонаблюдения  в  учреждении
дополнительного   образования
детей «Дом детства и юношества»

- МУДО «ДдиЮ»
2019 г.

Без
финансирования

- - -

40 Установка  ограждения
территории  в  соответствии  со
стандартом  безопасности  в
образовательных учреждениях

-  МОУ МНОШ №7 –
90,0

МОУ лицей №3 –
825,6

2018 - 2019 гг.

Без
финансирования

- - -

41 Установка  железных  дверей  в
дошкольных  образовательных
учреждениях

- Дошкольные
учреждения
образования

2018 - 2019 гг.

Без
финансирования

- - -

42 Устройство  дополнительного
освещения  территории  МОУ
СОШ №4

- МОУ СОШ №4
2019 г.

Без
финансирования

- - -

43 Установка  кнопки  тревожной
сигнализации,  охранной
сигнализации

- МДОУ д/с №7 -14,6
(2018г.)

МДОУ д/с №10 –
14,8 (2018г.)

МДОУ д/с №12 –
14,6 (2018г.)

Без
финансирования

- - -

Расчет результативности достижения целевого показателя (индикатора)
к муниципальной программе «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на

территории городского округа город Галич Костромской области»  на  2017 – 2019 годы



Наименование целевого показателя (индикатора) Ед.
измерения

план

iМПП факт

iМПП iR МПR план
МПД факт

МПД МПD эБ МПЕ

Доля  образовательных  учреждений,  находящихся  на
территории   городского  округа  город  Галич  Костромской
области  и  отвечающих  требованиям  антитеррористической
защищенности по оборудованию видеонаблюдения

% 92,9 92,9 1,00 х х х х х х

Доля  образовательных  учреждений,  находящихся  на
территории  городского  округа  город  Галич  Костромской
области  отвечающих  требованиям  антитеррористической
защищенности по наличию железных дверей

% 71,4 71,4 1,00 х х х х х х

Доля образовательных учреждений, находящихся на 
территории городского округа город Галич Костромской 
области и отвечающих требованиям антитеррористической 
защищенности по наличию ограждения территории ОУ

% 76,9 76,9 1,00 х х х х х х

Доля образовательных учреждений, находящихся на 
территории городского округа город Галич Костромской 
области  и отвечающих требованиям антитеррористической 
защищенности по установке тревожной кнопки

% 35,7 35,7 1,00

Итого х х х х 1,00 397,1 397,1 1 - 1,25

Оценка  эффективности  реализации  муниципальной  программы  составляет  1,25,  что  соответствует  уровню  эффективности
высокоэффективная.

Предложения и рекомендации: Программа целессобразна к дальнейшему финансированию. 

10. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа — город
Галич Костромской области на 2017 год»   

(Постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области  от 29 декабря 2017 года № 1001)
N

п/п
Наименование

программы
Ответственн

ый
исполнитель/
соисполнител

ь

 Информация  о
выполнении
мероприятий

или не
выполнении (с

указанием
причин) 

Источник
финандорсирования

Финансирование, тыс. руб. Причина
отклонения

Информация о внесенных
изменениях в   программу

Предусмотре
но

программой
на 2017 год

Предусмотре
но в бюджете
на 2017 год

Фактически
профинансир

овано

«Формирование
современной

МУ «Служба
заказчика»

Ремонт 30
дворовых

  Муниципальный
бюджет;

7430020,59 7430020,59 7430020,59  Постановление
администрации городского



городской среды на
территории

городского округа
— город Галич
Костромской

области 2017»

проездов Областной бюджет;
Федеральный бюджет,

средства
собственников

округа – город Галич
Костромской области

 от 29 декабря 2017 года №
1001 «Об утверждении

муниципальной программы
«Формирование современной

городской среды на
территории городского округа
— город Галич Костромской

области на 2017 год»   

Адрес Вид ремонта Всего — 7430020,59
федер.б — 4720162,51
обл.бюдж.-301310,36
мест.б.-1673829,99
ср.соб.- 734717,73

7430020,59 7430020,59 7430020,59

ул.
Машинострои

телей д. 3

Ремонт 
дворовых 
проездов (1024 
кв.м.)

718624,52
федерал.бюдж. -

483860,93
обл.бюдж.- 30884,57

местн.бюдж.-
171684,84

ср-ва соств. - 32194,18

718624,52 718624,52 718624,52

ул. 
Машинострои
телей д.4

Ремонт 
дворовых 
проездов (1012 
кв.м.)

715580,32
федерал.бюдж.-

482053,01
обл.бюдж.-30769,2

местн.бюдж.-
170940,74

ср-ва соств. - 31817,37

715580,32 715580,32 715580,32

ул. 
Костромское 
шоссе д. 7 

Ремонт 
дворовых 
проездов (200 
кв.м.)

128951,34
федерал.бюдж.-

77274,27
обл.бюдж.-4932,20

местн.бюдж.-27402,17
ср-ва соств. - 19342,70

128951,34 128951,34 128951,34

ул. Гоголя 
д.10, д.12

Ремонт 
дворовых 
проездов (483 
кв.м.)

338937,91
федерал.бюдж.-

203112,71
обл.бюдж.-12960,22

местн.бюдж.-72024,30
ср-ва соств. -50840,68

338937,91 338937,91 338937,91

ул. 
Фестивальная 
д. 8

Оборудование 
детской 
площадки (5 
элементов); 

142192,12
федерал.бюдж.-

85208,88
обл.бюдж.-5438,59

142192,12 142192,12 142192,12



местн.бюдж.-30215,83
ср-ва соств. - 21328,82

ул. 
Красноармейс
кая д.17

Ремонт 
дворовых 
проездов (470 
кв.м.)

270272,24
федерал.бюдж.-

161960,64
обл.бюдж.-10337,91

местн.бюдж.-57432,85
ср-ва соств. - 40540,84

270272,24 270272,24 270272,24

ул. Ленина 
д.48

Ремонт 
дворовых 
проездов (528 
кв.м.)

302684,76
федерал.бюдж.-

181384,28
обл.бюдж.-11577,25

местн.бюдж.-64320,52
ср-ва соств. - 45402,71

302684,76 302684,76 302684,76

ул. Северный 
микрорайон 
д.1

Расчистка
прилегающей

территории ( 420
кв.м.)

173315,93
федерал.бюдж.-

103859,83
обл.бюдж.-6629,08

местн.бюдж.-36829,63
ср-ва соств. - 25997,39

173315,93 173315,93 173315,93

ул. Загородная 
д.11

Асфальтировани
е дворовых 
проездов (268 
кв.м.)

172875,92
федерал.бюдж.-

103596,14
обл.бюдж.-6612,26

местн.бюдж.-36736,13
ср-ва соств. - 25931,39

172875,92 172875,92 172875,92

ул. Строителей
д.2

Асфальтировани
е дворовых 
проездов (800 
кв.м.)                   

685777,54
федерал.бюдж.-

459300,62
обл.бюдж.-29315,88

местн.бюдж.-
162872,16

ср-ва соств. - 34288,88

685777,54 685777,54 685777,54

ул. Строителей
д.6

Ремонт 
дворовых 
проездов (1200 
кв.м.), 
Оборудование 
детской 

947684,50
федерал.бюдж.-

634713,23
обл.бюдж.-40511,98

местн.бюдж.-225075,07
ср-ва соств. - 47384,22

947684,50 947684,50 947684,50



площадки (5 
элементов)

ул. Строителей
д.6а

Ремонт 
дворовых 
проездов (750 
кв.м.), 
Оборудование 
детской 
площадки ( 5 
элементов)

628437,74
федерал.бюдж.-

420897,20
обл.бюдж.-26864,69

местн.бюдж.-149253,96
ср-ва соств. - 31421,89

628437,74 628437,74 628437,74

ул. 
Сельскохозяйс
твенная д. 63а

Ремонт 
дворовых 
проездов (614 
кв.м.)

341177,20
федерал.бюдж.-

204450,43
обл.бюдж.-13050,03

местн.бюдж.-72500,16
ср-ва соств. - 51176,58

341177,20 341177,20 341177,20

ул. Долматова 
д.22

Ремонт 
дворовых 
проездов (120 
кв.м.)

82547,36
федерал.бюдж.-

49466,63
обл.бюдж.-3157,32

местн.бюдж.-17541,31
ср-ва соств. - 12382,10

82547,36 82547,36 82547,36

ул. 
Красовского 
д.68а

Ремонт 
дворовых 
территорий 
(отсыпка 
щебнем, 161 
кв.м.)

54180,2
федерал.бюдж.-

34213,35
обл.бюдж.-2183,79

местн.бюдж.-12132,38
ср-ва соств. - 5650,68

54180,2 54180,2 54180,2

ул.Мира д.24 Отсыпка 
дворового 
проезда (325 
кв.м.)

82065
федерал.бюдж.-

49177,45
обл.бюдж.-3138,99

местн.бюдж.-17438,81
ср-ва соств. - 12309,75

82065 82065 82065

ул.Некрасова 
д.2

Отсыпка 
дворовой 
территории ( 243
кв.м.)

58175
федерал.бюдж.-

34861,37
обл.бюдж.-2225,19

58175 58175 58175



местн.бюдж.-12362,19
ср-ва соств. - 8726,25

ул.Красноарме
йская д.27

Отсыпка 
дворовых 
проездов (156 
кв.м.), ремонт 
тротуаров (54 
кв.м.)

57672
федерал.бюдж.-

34559,95
обл.бюдж.-2205,95

местн.бюдж.-12255,30
ср-ва соств. - 8650,80

57672 57672 57672

ул.Советская 
д.14

Ремонт 
дворового 
проезда (360 
кв.м.)

126450,00
федерал.бюдж.-

75775,16
обл.бюдж.-4836,71

местн.бюдж.-26870,63
ср-ва соств. - 18967,50

126450,00 126450,00 126450,00

ул.Молодежна
я д.7

Установка
детской

площадки (5
элементов)

145116,00
федерал.бюдж.-

86960,97
обл.бюдж.-5550,48

местн.бюдж.-30837,15
ср-ва соств. - 21767,40

145116,00 145116,00 145116,00

ул.Красноарме
йская д.18

Отсыпка 
дворового 
проезда  (522 
кв.м.)

162481,00
федерал.бюдж.-

97366,74
обл.бюдж.-6214,90

местн.бюдж.-34527,21
ср-ва соств. - 24372,15

162481,00 162481,00 162481,00

ул.Свободы 
д.,31

Ремонт 
дворовых 
проездов (112 
кв.м.), Расчистка
прилегающей 
территории (240 
кв.м.)

39538
федерал.бюдж.-

23693,15
обл.бюдж.-1512,33

местн.бюдж.-8401,82
ср-ва соств. - 5930,70

39538 39538 39538

ул.Луначарско
го д.44

Асфальтировани
е дворового 
проезда (418 
кв.м.)

168636,00
федерал.бюдж.-

101055,37
обл.бюдж.-6450,08

местн.бюдж.-35835,15

168636,00 168636,00 168636,00



ср-ва соств. - 25295,40

ул.Клары 
Цеткин д.11

Отсыпка 
дворового 
проезда ( 291 
кв.м.)

68570
федерал.бюдж.-

41090,57
обл.бюдж.-2622,80

местн.бюдж.-14571,13
ср-ва соств. - 10285,50

68570 68570 68570

ул.Гладышева 
д.71а

Асфальтировани
е дворового 
проезда (446 
кв.м), отсыпка 
автостоянки (72 
кв.м.)

153492,00
федерал.бюдж.-

91980,30
обл.бюдж.-5870,85

местн.бюдж.-32617,05
ср-ва соств. - 23023,80

153492,00 153492,00 153492,00

ул.Загородная 
д.8а

Установка
детской

площадки (5
элементов)

155866
федерал.бюдж.-

93402,93
обл.бюдж.-5961,65

местн.бюдж.-33121,52
ср-ва соств. - 23379,90

155866 155866 155866

ул.Некрасова 
д.6

Отсыпка
дворового
проезда,

Расчистка
прилегающей
территории

166491,00
федерал.бюдж.-

99769,97
обл.бюдж.-6368,04

местн.бюдж.-35379,34
ср-ва соств. - 24973,65

166491,00 166491,00 166491,00

ул.Свободы 
д.38

 Оборудование
детской

площадки 96
элементов)

229082,99
федерал.бюдж.-

137313,39
обл.бюдж.-8799,88

местн.бюдж.-48607,27
ср-ва соств. -

229010,12

229082,99 229082,99 229082,99

ул.Металистов
д.2

Отсыпка 
дворового 
проезда (112 
кв.м.)

26820
федерал.бюдж.-

16071,89
обл.бюдж.-1025,86

местн.бюдж.-5699,25
ср-ва соств. - 4023

26820 26820 26820

ул.Пушкина Отсыпка 86326 86326 86326 86326



д,15 дворового 
проезда (226 
кв.м)

федерал.бюдж.-
51730,97

обл.бюдж.-3301,86
местн.бюдж.-18344,12
ср-ва соств. - 12949,05

Итого 30 
домов

Rm=30 домов

МУ «Служба
заказчика»

Благоустройство
части

исторической
территории,
Набережная
Галичского
озера, ул.

Луначарского,
причал, парк на
пересечении ул.
Луначарского и

ул. городище

Муниципальный
бюджет, Областной

бюджет;
Федеральный бюджет,

3980087 3980087 3980087

Итого 11410107,59 11410107,59 11410107,59

Расчет результативности достижения целевого показателя (индикатора)
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского округа — город Галич Костромской области

на 2017 год»   

Наименование целевого показателя (индикатора) Ед.
измерения

план

iМПП факт

iМПП iR МПR план
МПД факт

МПД МПD эБ МПЕ

Доля  населения,  обеспеченная  комфортными  условиями
проживания

% 31,2 31,3 1,00 х х х х х х

Количество  дворовых  территорий  приведенных  в
нормативное состояние

единиц 14 30 2,14 х х х х х х

Количество благоустроенных территорий функционального единиц 1 1 1 х х х х х х



назначения
Количество проведенных субботников по обустройству 
дворовых территорий в весенний и осенний периоды

единиц 30 31 1,03 х х х х х х

Доля дворовых территорий, благоустроенных с финансовым 
участием граждан

% 100 100 1 х х х х х х

Количество реализованных проектов благоустройства, 
представленных на конкурс в Департамент строительства, 
архитектуры и градостроительства Костромской области

единиц 15 30 2,00 х х х х х х

Уровень утверждения муниципальными образованиями, в 
состав которых входят населенные пункты с численностью 
населения свыше 1000 человек,  правил благоустройства 
поселений (с учетом общественных обсуждений)

доля 100 100 1 х х х х х х

Итого х х х х 1,31 11 410, 10759 114 10,107,59 1 - 1,18

Оценка  эффективности  реализации  муниципальной  программы  составляет  1,18,  что  соответствует  уровню  эффективности
высокоэффективная.

Предложения и рекомендации: Разработана Программа на 2018 год.

Начальник отдела экономического развития и муниципального заказа                                                                                                 Н.Н. Голубева
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