
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от   «23  апреля 2015 г.                                                                               №  251       

Об утверждении ведомственной целевой программы
"Патриотическое и духовно-нравственное воспитание
граждан города Галича Костромской области
 на 2015-2017 годы"

В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 5 октября 2010 года № 795 «О  Государственной программе
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015
годы», приказом департамента образования и науки Костромской области от
«09» октября 2013 г. № 1776 (в редакции приказа департамента образования и
науки  Костромской  области  от  06.08.2014  №  1451) "Об  утверждении
ведомственной целевой программы «Патриотическое и духовно-нравственное
воспитание  граждан  Российской  Федерации,  проживающих  на  территории
Костромской области» на 2014-2016 годы", постановлением администрации
городского округа – город Галич Костромской области от 24 марта 2015 №
168  «О  порядке  разработки,  утверждения  и  реализации  ведомственных
целевых программ городского округа город - Галич Костромской области» с
целью  развития  системы  патриотического  и  духовно-нравственного
воспитания  граждан  Российской  Федерации,  проживающих на  территории
городского округа - город Галич Костромской области 

постановляю:

1.  Утвердить  прилагаемую  ведомственную  целевую  программу
"Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан города Галича
Костромской области на 2015-2017 годы".
2.  Финансовому  отделу  администрации  городского  округа  -  город  Галич
Костромской области осуществить финансирование ведомственной целевой
программы  по  соответствующим  разделам  бюджетной  классификации  на
основании  бюджетных  заявок  структурных  подразделений  администрации
городского округа, являющихся исполнителями ведомственной программы.
3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя главы администрации городского округа Н.В. Орлову.
4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания  и
подлежит официальному опубликованию.

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



Приложение 

Утверждена
постановлением администрации
городского округа – город Галич

Костромской области
от «23» апреля 2015 г. № 251

Ведомственная целевая программа
«Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан города

Галича Костромской области на 2015-2017 годы»

Глава 1. Паспорт Программы

1.Исполнительный  орган
администрации  городского  округа
–  город  Галич  Костромской
области,  ответственный  за
разработку ведомственной целевой
программы (далее - Программа)

Отдел по делам культуры, туризма, 
молодёжи и спорта администрации 
городского округа – города Галича 
Костромской области.

2.  Наименование подпрограммы и
муниципальной  программы
городского  округа  –  город  Галич
Костромской области<*>

3. Цели и задачи Программы Цель Программы – развитие системы  
патриотического и духовно-
нравственного воспитания граждан, 
формирование гражданственных и 
патриотических взглядов, идей и 
убеждений в молодежной среде.
 Задачи Программы: 
1) совершенствование методического, 
информационного, кадрового 
обеспечения системы патриотического и 
духовно-нравственного воспитания 
граждан;
2) утверждение в общественном сознании
социально значимых патриотических и 
духовно-нравственных ценностей, 
взглядов, идей, убеждений, уважения к 
культурному и историческому прошлому 
и настоящему России;
3) формирование у молодежи социально 
активной гражданской позиции, 
воспитание ее в духе уважения к 
Конституции Российской Федерации, 
законности, нормам общественной и 
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коллективной жизни;
4) формирование позитивного отношения
общества к военной службе и 
положительной мотивации у молодых 
людей к прохождению военной службы 
по контракту и по призыву;
5) формирование отношения к семье как 
к основе российского общества; создание 
системы взаимодействия 
образовательных организаций с семьей в 
области духовно-нравственного и 
патриотического воспитания; пропаганда 
ответственного родительства и 
благополучия семьи;
6) воспитание у подростков и молодежи 
духовно-нравственных качеств личности, 
в целях формирования ее мировоззрения 
на основе традиционных российских 
ценностях; приобщение подростков и 
молодежи к отечественной, национальной
и мировой культуре;
7) создание условий для обеспечения 
реализации конституционных прав, 
обязанностей, гражданского, 
профессионального и воинского долга 
граждан Российской Федерации.

4. Сроки реализации Программы 2015-2017 годы.

5.  Перечень  мероприятий
Программы

Программа включает в себя следующие 
основные мероприятия:
1) Развитие и совершенствование 
организационной и информационной 
системы патриотического и духовно-
нравственного  воспитания граждан с 
учётом современных условий и 
потребностей российского общества
Участие в  областных сборах, семинарах, 
форумах для руководителей 
патриотических клубов и объединений, 
специалистов работающих в сфере 
гражданского и патриотического 
воспитания молодежи, представителей 
активной молодёжи;
Смотр-конкурс историко-патриотических 
музеев, выставок, комнат боевой и 
трудовой славы;
Выдвижение кандидатур городского 



округа на ежегодную областную награду 
«За заслуги в патриотическом 
воспитании»;
Выпуск сборника на патриотическую 
тематику "Память сердца", посвящённый 
70-ой  годовщине  Великой Победы;
Подготовка для размещения в СМИ 
муниципального уровня информации о 
ходе реализации патриотического, 
духовно-нравственного воспитания и 
допризывной подготовки молодежи.
2) Работа по патриотическому и духовно 
– нравственному воспитанию граждан в 
ходе проведения патриотических 
мероприятий, использование 
государственных символов Российской 
Федерации в патриотическом воспитании
граждан:
Организация и проведение городского 
мероприятия «День призывника» в 
период призыва молодёжи;
Проведение городского фестиваля 
допризывной подготовки молодёжи 
«Готов к защите Родины!»;
Проведение городского молодёжного 
образовательного Форума «Я – 
Галичанин! Я – Патриот!»;
Организация и проведение гражданской 
молодёжной патриотической акции «Я – 
гражданин России» (вручение главой 
паспортов школьникам города);
Проведение историко-краеведческой 
акции «Ищу героя»;
Проведение городского тематического 
фотоконкурса патриотической 
направленности «Ветеран живёт рядом»;
Участие команды города в военно-
спортивной игре «Зарница – Победа»;
Участие команды города в областном 
Слёте патриотических клубов и 
объединений, посвящённого памяти 
Героя Советского Союза Ю.В. Смирнова;
Участие представителя муниципального 
образования в областном 
образовательном Форуме «Патриот»;
Участие руководителя группы 
представителей патриотических клубов и 
объединений, юнармейских и спортивных
команд муниципального образования;



Участие представителя муниципального 
образования в смене лагеря «Регион 
содружества»;
Организация встреч с ветеранами, 
участниками ВОВ, тружениками тыла, 
блокадниками Ленинграда,  участниками 
локальных войн;
Участие в митинге, посвящённому 
Победе в Великой Отечественной войне 
1941-1945 г.г.;
Проведение уроков мужества;
Проведение уроков нравственности (цикл
лекций на духовную тематику с 
привлечением священнослужителей и 
специалистов Духовного центра г. 
Галича);
Организация патриотической акции 
«Сыны России»;
Пресс-конференция с председателем 
избирательной комиссии города Галича в 
рамках недели молодого избирателя;
Проведение музыкально-литературной 
гостиной «Край  мой  ромашковый, край 
Костромской»;
Участие в областной патриотической 
акции «Это нужно живым»;
Участие в областных конкурсах 
патриотической направленности;
Организация шефской помощи ветеранам
ВОВ;
Организация и проведение социальных 
акций: «Ветеран живёт рядом», «Вместе 
поможем ветеранам», «Тёплый дом», «От
сердца к сердцу», «Дари добро» и др.
Проведение акций «С днём России» и «С 
днём Российского флага» (вручение 
ленточек триколор);
3) Создание условий для развития 
молодёжных  общественных 
объединений осуществляющих 
деятельность в сфере патриотического 
воспитания:
поддержка деятельности патриотических 
клубов, объединений на базе МУ МЦ 
«Ювента»: акция «Победный май» 
(вручение  георгиевских ленточек); акция
«Обелиск» (благоустройство 
мемориальных объектов, памятников и 
воинских захоронений); акция «Открытка



ветерану» (вручение поздравительных 
открыток ветеранам); «Вечер встречи 
четырёх поколений»;
развитие деятельности тимуровского 
движения в городском округе город 
Галич;
участие в областном слёте активистов 
тимуровского движения;
поддержка деятельности клуба «Молодая 
семья»: организация и проведение 
городского Фестиваля молодых семей 
«Формула семейного успеха»; 
организация конкурсной программы 
«День папы»; привлечение специалистов 
для консультаций молодых семей; 
соревнования среди семейных команд 
«Наша дружная семья».

6.  Объемы  и  источники
финансирования Программы

Общий объем финансирования 
Программы за счет средств 
муниципального бюджета составляет 
221,4 тыс. рублей, в том числе в 2015 г. -  
без финансирования; в 2016 году – 97,4 
тыс. рублей; в 2017 году – 124,0 тыс. 
рублей.

7.  Ожидаемые  конечные
результаты Программы

Выполнение мероприятий Программы 
позволит:
1) увеличить удельный вес численности 
молодёжи, участвующей в реализации 
мероприятий по патриотическому и 
духовно-нравственному воспитанию, в 
общем количестве молодёжи, 
проживающей на территории городского 
округа – город Галич Костромской 
области  с 52,7 процентов в 2015 году до 
55,4 процентов к 2017 году;
2) доля выполненных мероприятий по 
патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию по 
отношению к общему количеству 
запланированных мероприятий будет 
составлять 100 процентов ежегодно;
3) увеличить долю молодёжи, принявшей 
участие в мероприятиях (конкурсах, 
фестивалях) областного, 
межрегионального, всероссийского 
уровней   



с 14,5 процентов в 2015 году до 16,5 
процентов к 2017 году

--------------------------------
<*> Заполняется в случае, если ведомственная целевая программа входит в состав

какой-либо  муниципальной  программы  городского  округа  –  город  Галич  Костромской
области.

Глава 2. Характеристика проблемы,
на решение которой направлена Программа

8. В  соответствии  со  стратегическими  целями  государства  по
обеспечению стабильного и устойчивого социального развития, укрепления
обороноспособности страны Программа определяет содержание и основные
пути  развития  системы  патриотического  и  духовно-нравственного
воспитания  граждан  Российской  Федерации,  проживающих на  территории
городского  округа  –  город  Галич  Костромской  области,  способствует
укреплению  гражданской  солидарности  и  государственности,  развитию
культурной,  исторической  преемственности  поколений.  В  соответствии  с
этим  определяется  и  современный национальный воспитательный идеал  -
высоконравственный,  творческий,  компетентный  гражданин  Российской
Федерации, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий
ответственность  за  настоящее  и  будущее  своей  страны,  укорененный  в
духовных и культурных традициях российского народа.
9.  Основная  проблема,  на  решение  которой  направлены  действия
исполнителя  Программы  -  совершенствование  системы  патриотического  и
духовно-нравственного воспитания, возрождение национальных традиций.
10.   С  течением  времени  остается  все  меньше  представителей  поколения
защищавших  Родину  в  годы  Великой  Отечественной  войны,  главных
свидетелей  доблестного  подвига  советского  народа  в  борьбе  с  фашизмом.
Уходит  в  историю  участие  российских  бойцов  в  локальных  конфликтах.
Вместе с тем возрастает важность донесения до подрастающего поколения
гордости за свое историческое прошлое, уважение к старшему поколению. 
С  целью  увековечивания  воспоминаний  ветеранов  боевых  действии,
материалов  о  героическом  прошлом  нашей  Родины  ежегодно  проводится
муниципальный этап областной историко-краеведческой акции «Ищу героя».
В ходе акции за 10 лет в городе собран архив из более чем 400 работ,  на
область отправлены около 100.  
11.  В  настоящее  время,  когда  идет  процесс  определения  ценностных
ориентиров,  соответствующих  современным  условиям  жизни,  ведущей
проблемой  становится  обретение  духовного  стержня,  общепризнанных,
традиционных  для  России  идеалов  и  ценностей,  национальной  идеи.  Это
важно и для страны, и для общества в целом, и для человека. 
12. В обществе возрастает потребность в духовном единстве,  возрождении
отечественного  наследия.  Духовное  воспитание  детей  и  молодежи должно
послужить формированию здорового общества, с устоявшимися ценностями.
В  городском  округе  –  город  Галич  Костромской  области  проводится
последовательная  социальная  политика,  направленная  на  укрепление
положения  семьи  и  детей,  снижение  темпов  социального  сиротства,
устройство осиротевших детей в семейно замещающие формы. 



13. Во всех учреждениях молодёжной сферы городского округа – город Галич
Костромской области работа по патриотическому  и духовно-нравственному
воспитанию направлена на формирование и развитие личности, обладающей
качествами гражданина,  способного успешно выполнять  свои гражданские
обязанности  в  мирное  и  военное  время;  формирование  духовных,
гражданско-патриотических,  культурно  –  исторических  ценностей  у
молодёжи.
14. Отделом по делам культуры, туризма молодёжи и спорта администрации 
городского округа – город Галич Костромской области совместно, 
муниципальным учреждением «Молодёжный центр «Ювента» городского 
округа – город Галич Костромской области, муниципальным учреждением 
«Молодёжный центр «                                                                                              
Фаворит" совместно с военным комиссариатом Костромской области по 
г.Галичу и Галичскому району и Галичской городской организацией 
Всероссийской общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, вооружённых сил и правоохранительных, а так же при взаимодействии
с образовательными организациями профессионального образования, в целях
воспитания нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 
гражданина России, формирования высокого патриотического сознания, 
верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных 
обязанностей, проводятся следующие мероприятия:
- городское мероприятие «День призывника» в период призыва молодёжи;
- городской фестиваль допризывной подготовки молодёжи «Готов к защите
Родины!»;
- встречи с ветеранами, участниками ВОВ, тружениками тыла, блокадниками
Ленинграда,  участниками локальных войн;
- патриотическая акция «Сыны России»;
-   представители  городского  округа  –  город  Галич  ежегодно  принимают
участие  в  областном  Слёте  патриотических  клубов  и  объединений,
посвящённого памяти Героя Советского Союза Ю.В. Смирнова и в военно-
спортивной игре «Зарница – Победа».
15.  Для  дальнейшего  развития  системы  патриотического  и  духовно-
нравственного  воспитания  необходимо  решение  поставленных  задач
программным методом. Сочетая при этом современные подходы в системе
воспитания и опыт предыдущих лет.

Глава 3. Основные цели, задачи, сроки реализации Программы

16.  Цель  Программы  –  развитие  системы   патриотического  и  духовно-
нравственного  воспитания  граждан,  формирование  гражданственных  и
патриотических взглядов, идей и убеждений в молодежной среде.
17. Задачи Программы: 
1)  совершенствование  методического,  информационного,  кадрового
обеспечения системы патриотического и духовно-нравственного воспитания
граждан;
2)  утверждение  в  общественном  сознании  социально  значимых
патриотических  и  духовно-нравственных  ценностей,  взглядов,  идей,
убеждений,  уважения  к  культурному  и  историческому  прошлому  и
настоящему России;



3)  формирование  у  молодежи  социально  активной  гражданской  позиции,
воспитание  ее  в  духе  уважения  к  Конституции Российской  Федерации,
законности, нормам общественной и коллективной жизни;
4)  формирование  позитивного  отношения  общества  к  военной  службе  и
положительной мотивации у молодых людей к прохождению военной службы
по контракту и по призыву;
5)  формирование  отношения  к  семье  как  к  основе  российского  общества;
создание системы взаимодействия образовательных организаций с семьей в
области  духовно-нравственного и  патриотического  воспитания;  пропаганда
ответственного родительства и благополучия семьи;
6)  воспитание  у  подростков  и  молодежи  духовно-нравственных  качеств
личности, в целях формирования ее мировоззрения на основе традиционных
российских ценностях; приобщение подростков и молодежи к отечественной,
национальной и мировой культуре;
7)  создание  условий  для  обеспечения  реализации  конституционных  прав,
обязанностей, гражданского, профессионального и воинского долга граждан
Российской Федерации.

Глава 4. Ресурсное обеспечение Программы

18.  Объемы  финансового  обеспечения  программных  мероприятий  за  счет
средств  муниципального  бюджета  утверждаются  постановлением
администрации  городского  округа  –  город  Галич  Костромской  области  на
соответствующий  финансовый  год  и  плановый  период  и  подлежат
ежегодному уточнению при формировании проектов местного бюджета. 
19.  Общий  объем  финансирования  Программы  за  счет  средств
муниципального бюджета составляет 221,4 тыс. рублей, в том числе в 2015 г.
-  без финансирования; в 2016 году – 97,4 тыс. рублей; в 2017 году – 124,0
тыс. рублей.

Глава 5. Перечень программных мероприятий

20.  Программа  представляет  собой  комплекс  мероприятий,  призванных
обеспечить решение основных задач в области патриотического и духовно-
нравственного  воспитания  населения  (Приложение  к  ведомственной
программе  «Патриотическое  и  духовно-нравственное  воспитание граждан
города Галича Костромской области на 2015-2017 годы»). 
21. Программа включает в себя следующие основные мероприятия:
1)  Развитие  и  совершенствование  организационной  и  информационной
системы патриотического и духовно-нравственного  воспитания граждан с
учётом современных условий и потребностей российского общества
Участие  в   областных  сборах,  семинарах,  форумах  для  руководителей
патриотических клубов и объединений,  специалистов работающих в сфере
гражданского  и  патриотического  воспитания  молодежи,  представителей
активной молодёжи;
Смотр-конкурс историко-патриотических музеев, выставок, комнат боевой и
трудовой славы;
Выдвижение кандидатур городского округа на ежегодную областную награду
«За заслуги в патриотическом воспитании»;
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Выпуск  сборника  на  патриотическую  тематику  "Память  сердца",
посвящённый 70-ой  годовщине  Великой Победы;
Подготовка для размещения в СМИ муниципального уровня информации о
ходе  реализации  патриотического,  духовно-нравственного  воспитания  и
допризывной подготовки молодежи.

2)  Работа  по  патриотическому  и  духовно  –  нравственному  воспитанию
граждан  в  ходе  проведения  патриотических  мероприятий,  использование
государственных  символов  Российской  Федерации  в  патриотическом
воспитании граждан:
Организация  и  проведение  городского  мероприятия  «День  призывника»  в
период призыва молодёжи;
Проведение городского фестиваля допризывной подготовки молодёжи «Готов
к защите Родины!»;
Проведение  городского  молодёжного  образовательного  Форума  «Я  –
Галичанин! Я – Патриот!»;
Организация и проведение гражданской молодёжной патриотической акции
«Я – гражданин России» (вручение главой паспортов школьникам города);
Проведение историко-краеведческой акции «Ищу героя»;
Проведение  городского  тематического  фотоконкурса  патриотической
направленности «Ветеран живёт рядом»;
Участие команды города в военно-спортивной игре «Зарница – Победа»;
Участие  команды  города  в  областном  Слёте  патриотических  клубов  и
объединений, посвящённого памяти Героя Советского Союза Ю.В. Смирнова;
Участие  представителя  муниципального  образования  в  областном
образовательном Форуме «Патриот»;
Участие  руководителя  группы  представителей  патриотических  клубов  и
объединений,  юнармейских  и  спортивных  команд  муниципального
образования;
Участие представителя муниципального образования в смене лагеря «Регион
содружества»;
Организация  встреч  с  ветеранами,  участниками  ВОВ,  тружениками  тыла,
блокадниками Ленинграда,  участниками локальных войн;
Участие в митинге, посвящённому Победе в Великой Отечественной войне
1941-1945 г.г.;
Проведение уроков мужества;
Проведение  уроков нравственности  (цикл лекций на  духовную тематику  с
привлечением  священнослужителей  и  специалистов  Духовного  центра  г.
Галича);
Организация патриотической акции «Сыны России»;
Пресс-конференция с председателем избирательной комиссии города Галича
в рамках недели молодого избирателя;
Проведение музыкально-литературной гостиной «Край  мой  ромашковый,
край Костромской»;
Участие в областной патриотической акции «Это нужно живым»;
Участие в областных конкурсах патриотической направленности;
Организация шефской помощи ветеранам ВОВ;
Организация  и  проведение  социальных  акций:  «Ветеран  живёт  рядом»,
«Вместе поможем ветеранам», «Тёплый дом», «От сердца к сердцу», «Дари
добро» и др.



Проведение акций «С днём России» и «С днём Российского флага» (вручение
ленточек триколор);
3) Создание условий для развития молодёжных  общественных объединений
осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания:
поддержка деятельности патриотических клубов,  объединений на базе МУ
МЦ «Ювента»: акция «Победный май» (вручение  георгиевских ленточек);
акция  «Обелиск»  (благоустройство  мемориальных  объектов,  памятников  и
воинских  захоронений);  акция  «Открытка  ветерану»  (вручение
поздравительных открыток ветеранам); «Вечер встречи четырёх поколений»;
развитие  деятельности  тимуровского  движения  в  городском  округе  город
Галич;
участие в областном слёте активистов тимуровского движения;
поддержка деятельности клуба «Молодая семья»: организация и проведение
городского  Фестиваля  молодых  семей  «Формула  семейного  успеха»;
организация конкурсной программы «День папы»; привлечение специалистов
для  консультаций  молодых  семей;  соревнования  среди  семейных  команд
«Наша дружная семья».

Глава  6. Целевые индикаторы Программы,
описание ожидаемых результатов

22.  Для достижения поставленной цели и задач отдел по делам культуры,
туризма, молодёжи и спорта администрации городского округа – город Галич
Костромской области проводит анализ выполнения мероприятий Программы,
осуществляет сравнение заявленных и фактически достигнутых показателей. 
23. Итогом реализации мероприятий Программы станет создание условий для
развития  и  совершенствования  системы  патриотического  и  духовно-
нравственного воспитания граждан Российской Федерации, проживающих на
территории городского округа – город Галич Костромской области.
24.  Для оценки эффективности реализации Программы разработана система
целевых показателей, которая позволит провести анализ динамики изменений
в данной сфере за отчетный период с целью уточнения или корректировки
поставленных задач и проводимых мероприятий.
25.  Эффективность  реализации  Программы  оценивается  по   следующим
планируемым значениям целевых показателей:

Целевые показатели
2014
год

(базовое)

2015
год

2016
год

2017
год

1. Доля граждан, принявших участие 
в мероприятиях по 
патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию, по 
отношению к общему количеству 
молодёжи, проживающей на 
территории городского округа – 
город Галич Костромской области  
(процентов)          

52 52,7 53,5 55,4



2. Доля выполненных мероприятий 
по патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию по 
отношению к общему количеству 
запланированных мероприятий
(процентов)         

100 100 100 100

3. Доля молодёжи, принявшей 
участие в мероприятиях 
(конкурсах, фестивалях) 
областного, межрегионального, 
всероссийского уровней   
(процентов)               

14 14,5 15,3 16,5

26. Социальные и экономические последствия реализации Программы.
Выполнение мероприятий Программы позволит:
1)  увеличить  удельный  вес  численности  молодёжи,  участвующей  в
реализации  мероприятий  по  патриотическому  и  духовно-нравственному
воспитанию,  в  общем количестве  молодёжи,  проживающей на  территории
городского округа – город Галич Костромской области  с 52,7 процентов в
2015 году до 55,4 процентов к 2017 году;
2)  доля  выполненных  мероприятий  по  патриотическому  и  духовно-
нравственному  воспитанию  по  отношению  к  общему  количеству
запланированных мероприятий будет составлять 100 процентов ежегодно;
3)  увеличить  долю  молодёжи,  принявшей  участие  в  мероприятиях
(конкурсах,  фестивалях)  областного,  межрегионального,  всероссийского
уровней   
с 14,5 процентов в 2015 году до 16,5 процентов к 2017 году;

27.  Результативность  реализации  Программы  измеряется  степенью
готовности  и  стремлением  граждан  Костромской  области  к  выполнению
своего гражданского и патриотического долга во всем многообразии форм его
проявления,  их  умением  и  желанием  сочетать  общественные  и  личные
интересы, реальным вкладом, вносимым ими в дело процветания Отечества,
которое должно найти отражение в социологических опросах граждан.

Глава 7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

28. Оценка эффективности расходования бюджетных средств на  реализацию
мероприятий  Программы  осуществляется  ежегодно  отделом  по  делам
культуры, туризма, молодёжи и спорта администрации городского округа –
город  Галич  Костромской  области   исходя  из  показателя  полноты
использования средств.
29.  Расчет  показателя  полноты  использования  средств  определяется
соотношением  исполнения  расходов  по  Программе  в  отчетном  году  с
плановыми:

план
ВЦП

факт
ВЦП

ВЦП Д

Д
D 

В  случае  отклонения  исполнения  расходов  по  Программе  от  плановых
объемов расходов по причинам:



-  получения  экономии  по  итогам  проведения  конкурсных  процедур  или
реализации мероприятий Программы;
- возникновения кредиторской задолженности муниципального  бюджета по
состоянию на 1 января  года, следующего за отчетным;
используется  следующая  формула  для  расчета  показателя  полноты
использования средств:

КээБД

Д
D

план
ВЦП

факт
ВЦП

ВЦП




,

где

ВЦПD
– полнота использования запланированных на реализацию Программы

средств;

факт
ВЦПД

 – исполнение расходов по Программе в отчетном году (рублей);

план
ГПД

 – плановые объемы средств по Программе в отчетном году (рублей),

Бэ  –  экономия  бюджетных  средств,  полученная  по  итогам  проведения
конкурсных процедур или реализации мероприятий Программы;
Кэ  –  сумма  кредиторской  задолженности  муниципального  бюджета  по
состоянию на 1 января  года, следующего за отчетным.

Глава 8. Методика оценки эффективности Программы

30. Для оценки эффективности Программы используется количественный и
качественный методы.
Количественный  метод:  оценка  достижения  показателя  результативности
проводится  на  основе  анализа  информации,  указанной  в  государственных
статистических и ведомственных отраслевых формах отчетности.
Качественный метод: достижение плановых значений показателей и целевого
индикатора.
31.  При  расчете  эффективности  реализации  Программы  используются
основные целевые показатели и их коэффициенты весомости (Таблица №2).
Таблица №2
 
Целевые показатели Коэффициент

весомости
Доля  граждан,  принявших  участие  в  мероприятиях  по
патриотическому  и  духовно-нравственному  воспитанию,  по
отношению  к  общему  количеству  молодёжи,  проживающей  на
территории городского округа – город Галич Костромской области

0,4

Доля выполненных мероприятий по патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию по отношению к общему количеству
запланированных  мероприятий
(процентов)         

0,4



Доля молодёжи, принявшей участие в мероприятиях (конкурсах,
фестивалях)  областного,  межрегионального,  всероссийского
уровней   (процентов)               

0,2

Всего                                                  1

32. Эффективности реализации Программы рассчитывается по формуле:

Э    = (Р1хК1 + Р2хК2 + Р3хК3 + Р4хК4 + Р5хК5 + Р6хК6) х 100%, 
    ВП
где: 
Э    - показатель эффективности реализации Программы
    ВП
Р1,… Р6  – степень достижения целевого показателя, которая определяется
как отношение фактического значения целевого показателя к плановому,
К1,… К6 – коэффициент весомости. 

При  значении  показателя  эффективности  реализации  Программы  до  50
процентов  эффективность  Программы  признается  низкой,  при  значении
показателя от 50 процентов до 85 процентов - средней, свыше 85 процентов –
высокой.
Для  достижения  поставленной  цели  и  задач  отдел  по  делам  культуры,
туризма, молодёжи и спорта администрации городского округа – город Галич
Костромской  области  проводит  анализ  выполнения  программных
мероприятий,  осуществляет  мониторинг  заявленных  и  фактически
достигнутых показателей. 
33. Доля граждан, принявших участие в мероприятиях по патриотическому и
духовно-нравственному  воспитанию,  по  отношению  к  общему  количеству
молодёжи,  проживающей  на  территории  городского  округа  –  город  Галич
Костромской области. 
Единица измерения – процент.
Используются:  результаты мониторинга участия молодёжи в мероприятиях
Программы за отчетный период.
Показатель  определяется  ежегодно  как  отношение  количества   граждан,
участвующих в мероприятиях по патриотическому и духовно-нравственному
воспитанию, по отношению к общему количеству молодёжи, проживающей
на территории городского округа – город Галич Костромской области.  
34.  Доля  выполненных  мероприятий  по  патриотическому  и  духовно-
нравственному  воспитанию  по  отношению  к  общему  количеству
запланированных мероприятий. 
Единица измерения – процент.
Используются:   результаты  мониторинга  реализации  мероприятий
Программы за отчетный период.
Показатель определяется ежегодно как отношение количества  выполненных
мероприятий  Программы  по  отношению  к  количеству  запланированных
мероприятий Программы на текущий год, выраженное в процентах.
35.  Доля  молодёжи,  принявшей  участие  в  мероприятиях  (конкурсах,
фестивалях)  областного,  межрегионального,  всероссийского  уровней
(процентов)   к общему количеству молодёжи, проживающей на территории
городского округа – город Галич Костромской области.       
Единица измерения – проценты.       



Используются данные отдела по делам культуры, туризма, молодёжи и спорта
администрации  городского  округа  –  город  Галич  Костромской  области  об
общей  численности  участников,  принявших  участие  в  мероприятиях
(конкурсах,  фестивалях)  областного,  межрегионального,  всероссийского
уровней  за отчетный период.
Показатель  определяется  ежегодно  как  количество  молодёжи,  принявшей
участие  в   мероприятиях  (конкурсах,  фестивалях)  областного,
межрегионального, всероссийского уровней, выраженное в процентах.

Глава 9. Описание системы управления реализацией Программы

36. Отдел по делам культуры, туризма, молодёжи и спорта администрации
городского  округа  –  город  Галич  Костромской области  в  ходе  реализации
Программы осуществляет следующие функции:
1)  осуществляет  текущее  управление  Программой,  обеспечивает
эффективное использование финансовых средств;
2) организует ведение отчетности по Программе;
3) вносит изменения в действующую Программу;
4) осуществляет мониторинг реализации Программы;
5) проводит оценку эффективности реализации Программы.
37.  Отчет  о  результатах  реализации  Программы  представляется  в
финансовый  отдел  администрации  городского  округа  –  город  Галич
Костромской области ежегодно не позднее 15 февраля года, следующего за
отчетным периодом.

Отчет о  результатах реализации Программы основывается на  оценке
эффективности ее реализации, уровня достижения планируемых результатов
и намеченных целей Программ.



Приложение 
Перечень мероприятий ведомственной целевой программы 

 «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание  граждан города Галича Костромской области на 2015-2017 годы»

№ 

п/п

Наименование  
мероприятий   

Срок   
исполнения

Исполнители Источники
финансирования

Общая
сумма

расходов
(тыс. руб.)

Денежные средства по годам
(тыс. руб.)

2015 год 2016 год 2017 год

Раздел 1. Развитие и совершенствование организационной и информационной системы патриотического и духовно-нравственного  воспитания
граждан с учётом современных условий и потребностей российского общества

1. Участие в  областных сборах, семинарах,
форумах  для  руководителей
патриотических  клубов  и  объединений,
специалистов  работающих  в  сфере
гражданского  и  патриотического
воспитания  молодежи,  представителей
активной молодёжи.

2015-2017
годы

МУ МЦ
"Ювента"

МУ МЦ
«Фаворит»

Городской
бюджет

10,1

10,1

-

-

4,4

4,4

5,7

5,7

2. Смотр-конкурс  историко-патриотических
музеев,  выставок,  комнат  боевой  и
трудовой славы

2015-2017
годы

МУ МЦ
"Ювента"

Городской
бюджет

4,0 - - 4,0

3. Выдвижение кандидатур городского 
округа на ежегодную областную награду 
«За заслуги в патриотическом 
воспитании»

2015-2017
годы

Отдел по
делам

культуры,
туризма,

молодёжи и
спорта

администраци
и городского

округа –
город Галич
Костромской

области

Без
финансирования

- - - -

4. Подготовка для размещения в СМИ 2015-2017 МУ МЦ Без - - - -



муниципального уровня информации о 
ходе реализации патриотического, 
духовно-нравственного воспитания и 
допризывной подготовки молодежи

годы "Ювента"
МУ МЦ

«Фаворит»

финансирования
Без

финансирования

5. Выпуск сборника на патриотическую 
тематику "Память сердца", посвящённый 
70-ой  годовщине  Великой Победы

2015 год МУ МЦ
"Ювента"

Городской
бюджет

- - - -

ИТОГО: Всего: 24,2 - 8,8 11,4

Раздел 2. Работа по патриотическому и духовно – нравственному воспитанию граждан в ходе проведения патриотических мероприятий, 
использование государственных символов Российской Федерации в патриотическом воспитании граждан

1. Организация  и  проведение  городского
мероприятия  «День  призывника»  в
период призыва молодёжи

2015-2017
годы

МУ МЦ
"Фаворит"

Городской
бюджет

11,0 - 4,0 7,0

2. Городской  фестиваль  допризывной
подготовки  молодёжи  «Готов  к  защите
Родины!»

2015-2017
годы

МУ МЦ
"Ювента"

Городской
бюджет

7,5 - 3,1 4,4

3. Городской молодёжный образовательный
Форум «Я – Галичанин! Я – Патриот!»

2015-2017
годы

МУ МЦ
"Ювента"

Городской
бюджет

54,0 - 25,0 29,0

4. Организация  и  проведение  гражданской
молодёжной патриотической акции «Я –
гражданин  России»  (вручение  главой
паспортов школьникам города)

2015-2017
годы

МУ МЦ
"Ювента"

Городской
бюджет

6,5 - 3,0 3,5

5. Проведение  историко-краеведческой
акции «Ищу героя»

2015-2017
годы

МУ МЦ
"Ювента"

Городской
бюджет

10,0 - 5,0 5,0

6. Проведение  городского  тематического
фотоконкурса  патриотической
направленности «Ветеран живёт рядом»

2015-2017
годы

МУ МЦ
"Ювента"

Городской
бюджет

4,6 - 2,2 2,4

7. Участие  команды  города  в  военно-
спортивной игре «Зарница – Победа» 

2015-2017
годы

МУ МЦ
"Ювента"

Городской
бюджет

14,3 - 7,0 7,3

8. Участие  команды  города  в  областном 2015-2017 МУ МЦ Городской 3,6 - 1,6 2,0



Слёте  патриотических  клубов  и
объединений,  посвящённого  памяти
Героя Советского Союза Ю.В. Смирнова 

годы "Ювента" бюджет

9. Участие представителя муниципального 
образования в областном 
образовательном Форуме «Патриот» 

2015-2017
годы

МУ МЦ
"Ювента"

Городской
бюджет

5,6 - 2,7 2,9

10. Участие  руководителя  группы
представителей патриотических клубов и
объединений,  юнармейских  и
спортивных  команд  муниципального
образования 

2015-2017
годы

МУ МЦ
"Ювента"

Городской
бюджет

9,6 - 4,6 5,0

11. Участие  представителя  муниципального
образования  в  смене  лагеря  «Регион
содружества» 

2015-2017
годы

МУ МЦ
"Ювента"

Городской
бюджет

1,9 - 0,9 1,0

12. Проведение  акции  «Память»  по
благоустройству  памятников,  обелисков
защитников Отечества

2015-2017
годы

Общеобразова
тельные

организации

Без
финансирования

- - - -

Организация  встреч  с  ветеранами  и
участниками  Великой  Отечественной
войны,  тружениками  тыла,  детьми
войны,  блокадниками  Ленинграда,
проведение Уроков Мужества

2015-2017
годы

Общеобразова
тельные

организации

Без
финансирования

- - - -

. Организация  встреч  с  ветеранами,
участниками  ВОВ,  тружениками  тыла,
блокадниками Ленинграда,  участниками
локальных войн

2015-2017
годы

МУ МЦ
"Ювента"
МУ МЦ

«Фаворит»

Без
финансирования - - - -

Участие  в  митинге,  посвящённому
Победе в Великой Отечественной войне
1941-1945 г.г.

2015-2017
годы

МУ МЦ
"Ювента"

Без
финансирования - - - -

Уроки мужества 2015-2017 МУ МЦ Без



годы "Ювента"
МУ МЦ

«Фаворит»

финансирования - - - -

Уроки  нравственности  (цикл  лекций  на
духовную  тематику  с  привлечением
священнослужителей  и  специалистов
Духовного центра г. Галича)

2015-2017
годы

МУ МЦ
"Ювента"
МУ МЦ

«Фаворит»

Без
финансирования - - - -

Патриотическая акция «Сыны России» 2015-2017
годы

МУ МЦ
"Ювента"
МУ МЦ

«Фаворит»

Без
финансирования - - - -

Пресс-конференция  с  председателем
избирательной комиссии города Галича в
рамках недели молодого избирателя

2015-2017
годы

МУ МЦ
"Ювента",
МУ МЦ

"Фаворит"

Без
финансирования - - - -

Музыкально-литературная  гостиная
«Край   мой   ромашковый,  край
Костромской»

2015-2017
годы

МУ МЦ
"Ювента"

Без
финансирования - - - -

Участие  в  областной  патриотической
акции «Это нужно живым»

2015 год ОДКТМиС,
МУ МЦ

"Ювента"

Без
финансирования - - - -

Участие  в  областных  конкурсах
патриотической направленности

2015-2017
годы

ОДКТМиС,
МУ МЦ

"Ювента",
МУ МЦ

«Фаворит»

Без
финансирования - - - -

Организация  шефской  помощи
ветеранам ВОВ

2015-2017
годы

МУ МЦ
"Фаворит"

Городской
бюджет

4,7 - 1,8 2,9

Организация  и  проведение  социальных
акций: «Ветеран живёт рядом», «Вместе

2015-2017
годы

МУ МЦ
"Ювента"

Городской
бюджет

4,7 - 1,8 2,9



поможем ветеранам», «Тёплый дом», «От
сердца к сердцу», «Дари добро» и др.
Акция «С днём России» 2015-2017

годы
МУ МЦ

"Ювента"
МУ МЦ

"Фаворит"

Городской
бюджет

2,6

2,6

-

-

1,1

1,1

1,5

1,5

Акция «С днём Российского флага» 2015 - 2017
годы

МУ МЦ
"Ювента"
МУ МЦ

"Фаворит"

Городской
бюджет

2,6

2,6

-

-

1,1

1,1

1,5

1,5

Лектории  протоиерея  А.  Шастина   на
духовно - нравственную тематику

2015-2017
годы

Духовный
центр

Без
финансирования

- - - -

Паисиевские  чтения  на  духовно  -
нравственную тематику

2015-2017
годы

Духовный
центр

Без
финансирования

- - - -

ИТОГО: Всего: 148,4 - 67,1 81,3

Раздел 3. Создание условий для развития молодёжных  общественных объединений осуществляющих деятельность в сфере патриотического
воспитания

1.
Поддержка деятельности патриотических
клубов,  объединений  на  базе  МУ  МЦ
«Ювента»:
-  акция  «Победный  май»  (вручение
георгиевских ленточек);

-  акция  «Обелиск»  (благоустройство
мемориальных  объектов,  памятников  и
воинских захоронений);

- акция «Открытка ветерану»;

- «Вечер встречи четырёх поколений» 

2015-2017
годы

МУ МЦ
"Ювента"

Городской
бюджет

6,0

1,0

1,2

2,2

-

-

-

-

2,5

0,5

0,5

1,0

3,5

0,5

0,7

1,2



2. Развитие  деятельности  тимуровского
движения  в  городском  округе  город
Галич

2015-2017
годы

МУ МЦ
"Фаворит"

Городской
бюджет

10,0 - 4,0 6,0

3. Участие  в  областном  слёте  активистов
тимуровского движения

2015-2017
годы 

МУ МЦ
"Фаворит"

Городской
бюджет

10,0 - 4,5 5,5

4. Поддержка  деятельности  клуба
«Молодая семья»:
-  организация  и  проведение  городского
Фестиваля молодых семей «Семья года»;

-  организация  конкурсной  программы
«День папы»;
-  привлечение  специалистов  для
консультаций молодых семей; 
-  соревнования среди семейных команд
«Наша дружная семья»

2015-2017
годы

МУ МЦ
"Ювента"

Городской
бюджет

14,0

    
       
       2,2

-

2,2

-

-

-

-

6,5

1,0

-

      1,0

7,5

1,2

-

1,2

ИТОГО: Всего: 48,8 - 21,5 27,3

Источники финансирования 2015 2016 2017
Муниципальный бюджет - 97,4 124,0

Всего: 221,4
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	Городской бюджет
	10,0
	-
	5,0
	5,0
	6.
	Городской бюджет
	4,6
	-
	2,2
	2,4
	7.
	Городской бюджет
	14,3
	-
	7,0
	7,3
	8.
	Городской бюджет
	3,6
	-
	1,6
	2,0
	9.
	Городской бюджет
	5,6
	-
	2,7
	2,9
	10.
	Городской бюджет
	9,6
	-
	4,6
	5,0
	11.
	Городской бюджет
	1,9
	-
	0,9
	1,0
	12.
	Без финансирования
	-
	-
	-
	-
	Без финансирования
	-
	-
	-
	-
	.
	2015-2017 годы
	МУ МЦ "Ювента"
	МУ МЦ «Фаворит»
	Без финансирования
	-
	-
	-
	-
	2015-2017 годы
	МУ МЦ "Ювента"
	Без финансирования
	-
	-
	-
	-
	2015-2017 годы
	МУ МЦ "Ювента"
	МУ МЦ «Фаворит»
	Без финансирования
	-
	-
	-
	-
	2015-2017 годы
	МУ МЦ "Ювента"
	МУ МЦ «Фаворит»
	Без финансирования
	-
	-
	-
	-
	2015-2017 годы
	МУ МЦ "Ювента"
	МУ МЦ «Фаворит»
	Без финансирования
	-
	-
	-
	-
	2015-2017 годы
	МУ МЦ "Ювента",
	МУ МЦ "Фаворит"
	Без финансирования
	-
	-
	-
	-
	2015-2017 годы
	МУ МЦ "Ювента"
	Без финансирования
	-
	-
	-
	-
	2015 год
	ОДКТМиС,
	МУ МЦ "Ювента"
	Без финансирования
	-
	-
	-
	-
	2015-2017 годы
	ОДКТМиС,
	МУ МЦ "Ювента",
	МУ МЦ «Фаворит»
	Без финансирования
	-
	-
	-
	-
	Городской бюджет
	4,7
	-
	1,8
	2,9
	2015-2017 годы
	МУ МЦ "Ювента"
	Городской бюджет
	4,7
	-
	1,8
	2,9
	Городской бюджет
	2,6
	2,6
	-
	-
	1,1
	1,1
	1,5
	1,5
	Городской бюджет
	2,6
	2,6
	-
	-
	1,1
	1,1
	1,5
	1,5
	Без финансирования
	-
	-
	-
	-
	Без финансирования
	-
	-
	-
	-
	Всего:
	148,4
	-
	67,1
	81,3
	Раздел 3. Создание условий для развития молодёжных общественных объединений осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания
	1.
	Городской бюджет
	6,0
	1,0
	1,2
	2,2
	-
	-
	-
	-
	2,5
	0,5
	0,5
	1,0
	3,5
	0,5
	0,7
	1,2
	2.
	Городской бюджет
	10,0
	-
	4,0
	6,0
	3.
	2015-2017 годы
	Городской бюджет
	10,0
	-
	4,5
	5,5
	4.
	Городской бюджет
	14,0
	
	
	2,2
	-
	2,2
	-
	-
	-
	-
	6,5
	1,0
	-
	1,0
	7,5
	1,2
	-
	1,2
	Всего:
	48,8
	-
	21,5
	27,3


