Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ городского округа город - Галич
Костромской области за 2018 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».
Эффективность реализации муниципальных программ определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей
(индикаторов) муниципальной программы (результативности) и полноты использования запланированных средств.
Значения интегральной оценки эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2018 года варьируется в интервале от
0,87 до 2,22 балла.
Качественную оценку «высокоэффективная» - 9 муниципальных программ, «эффективная» - 1 муниципальная программа,
«неэффективная» - 1 муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе
город Галич Костромской области» на 2018 – 2020 годы.
Городской округ – город Галич с 2017 года перешёл на программный принцип формирования бюджета. В 2018 году реализовывалось 11
муниципальных программ, которые направлены на повышение эффективности работы в сфере образования, культуры, спорта, благоустройства
и других отраслей. Доля программных расходов в утвержденном бюджете составила 67,6 процентов.
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.
Перечень муниципальных программ утвержден распоряжением администрации городского округа – город Галич Костромской области
от 08.09.2014 № 381-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ», распоряжением администрации городского округа – город Галич
Костромской области от 01.08.2018 № 485-р «О внесении изменений в распоряжение администрации городского округа — город Галич
Костромской области от 08.09.2014 №381-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ»».
Реализация муниципальных программ осуществлялась по следующим направлениям:
- социальная защита населения, повышение доступности образования, культуры и туризма, развитие молодежной политики, физической
культуры и спорта – 5 программы;
- обеспечение безопасности населения – 2 программы;
- благоустройство территории города – 1 программа;
- обеспечением жильем молодых семей – 1 программа;
- развити субъектов малого и среднего предпринимательства – 1 программа;
- иные – 1 программа.

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 14.08.2015 № 550).
В 2018 году в рамках муниципальной программы «Обеспечение жильём молодых семей в городском округе — город Галич
Костромской области на 2016-2018 годы» свидетельства выданы 3 семьям (все являются многодетными). На 01.01.2019 года реализовали
свидетельства 3 семей. Приобретено 1 квартира и 2 жилых дома, общая площадь которых составляет 236,92 кв.м.
В 2018 году процентное соотношение по социальной выплате составило:
41,7% размера соц. выплаты – федеральный бюджет;
31,5% размера соц. выплаты – областной бюджет;
26,8% размера соц. выплаты – местный бюджет.
Стоимость 1 квадратного метра в 2018 году по городскому округу составляет - 29,45 тыс. руб.
Финансирование программы в 2018 году: - федеральный бюджет – 1 238 316,83 руб.; - областной бюджет – 935 039,17 руб.; - местный
бюджет – 795 709 руб.
Всего: 2 969 065 руб.
- внебюджетные средства – 2 099 334 руб.: объем собственных средств молодых семей – 214 167 руб., материнский капитал – 408 000
руб., ипотека — 1 477 167 руб.
За 2018 год за консультациями обратилось более 17 семей по вопросам постановки на очередь в программу, из них включены в состав
участников программы 5 семей (3 семьи – многодетные). Летом для семей - претендентов на получение социальной выплаты в 2018 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, стендах в отделе по
делам культуры туризма, молодёжи и спорта администрации городского округа – город Галич Костромской области, а также на стендах
муниципального учреждения «Молодежный центр «Ювента» 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 2018 – 2021 годы»
Наименование целевого показателя (индикатора)
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет
средств социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья
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Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 2,22, что соответствует уровню эффективности высокоэффективная.
Предложения и рекомендации: Программа целесообразна к дальнейшему финансированию.
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

1

Наименование
мероприятий
ведомственной целевой
программы

Ответственный
исполнитель/соисполнител
ь

2

3

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

Финансирование, тыс. руб.

Информация о
внесенных изменениях
в программу

Предусмотрено Предусмотрено Фактически
программойна в бюджете на профинансир
2018 год
2018 год
овано

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

Без
Оказана консультативная помощь
финансирования
9 субъектам малого и среднего
Отдел экономического
предпринимательства
для
развития и муниципального получения мер государственной
заказа администрации
поддержки
в
форме
городского округа - город
предоставления
субсидий
на
Галич Костромской области
финансовое обеспечение затрат в
связи
с
производством
(реализацией)
товаров,

-

-

-

В постановление от
14.08.2015 года № 548
«Об утверждении
муниципальной
программы
«Развитие малого и
среднего
предпринимательства
городского округа - город
Галич Костромской

предпринимательства

области» на 2016-2018
годы

выполнением работ, оказанием
услуг, 1 – по разработке бизнес –
плана.
Информация
размещается
на
официальном сайте администрации
городского округа.

(в ред. постановлений
администрации
городского округа – город
Галич Костромской
области от 22.08.2016 №
597,

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

Отдел экономического
развития и муниципального
заказа администрации
городского округа - город
Галич Костромской области

Без
финансирования

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

Отдел экономического
развития и муниципального
заказа администрации
городского округа - город
Галич Костромской области

2018 год проведено 4 деловые встречи:
1) 25 мая в МУ МЦ «Ювента»
состоялся круглый стол для молодежи
«Поговорим о предпринимательстве»,
приняло участие 10 человек.
2) В октября месяце состоялась встреча
заместителя губернатора Костромской
области Макова Ю.В., директора
Департамента
экономического
развития
Костромской
области
Свистунова
А.А.,
генерального
директора ООО «Гарантийный фонд
поддержки
предпринимательства
Костромской области» Кучина В. В с
представителями бизнес – сообщества,
где рассматривались существующие
проблемы
и
меры
оказания
государственной поддержки. Приняло
участие 10 человек.
3-4) В декабре при и.о. главы
городского округа Карамышеве А.В.
состоялось 2 совещания по вопросу
организации
деятельности
регионального
оператора
ООО
«Полигон» по обращению с твердыми
коммунальными
отходами
на
территории
городского
округа,
приняло участие 15 человек.
Информация для предпринимателей
Без
размещается на сайте администрации финансирования
городского округа город Галич
Костромской области по ссылке

1.4. Размещение
экономической, правовой,
статистической
информации для

Отдел экономического
развития и муниципального
заказа администрации
городского округа - город

-

-

-

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, от 24.10.2017
№ 674,
от 12.03.2019 № 124 )

-

-

-

предпринимателей на
официальном сайте
городского округа - город
Галич в информационнотелекоммуникационной
сети Интернет

Галич Костромской области http://www.admgalich.ru/city/economy/m
aloe-i-srednee-predprinimatelstvo.html

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

Отдел экономического
Информация для предпринимателей
Без
развития и муниципального размещается в «Городском вестнике» финансирования
заказа администрации
и в газете «Галичские известия»
городского округа - город
Галич Костромской области

4,284

4,284

4,284

В 2018 году в адрес 23 субъектов
Без
малого
и
среднего финансирования
предпринимательства
направлена
информация о мерах поддержки
бизнеса,
действующих
на
региональном и местном уровнях.
В 2018 году осуществлено 35
«холодных» звонка.
2. Финансовая и имущественная поддержка, формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

1.6. Индивидуальная
рассылка руководителям
организаций и
индивидуальным
предпринимателям

Отдел экономического
развития и муниципального
заказа администрации
городского округа - город
Галич Костромской области

2.1. Государственная
Отдел экономического
поддержка
развития и муниципального
в виде предоставления
заказа администрации
субсидий на:
городского округа - город
2.1.1.
возмещение Галич Костромской области
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

Федеральный
бюджет

149,25

149,25

149,25

7,86
Областной
бюджет

7,86

7,86
15,0

Бюджет
городского
округа – город
Галич

15,0

15,0

производства товаров
(работ, услуг);

Итого по 2.1.1.
2.1.2. на возмещение
Отдел экономического
части затрат субъектов развития и муниципального
малого и среднего
заказа администрации
предпринимательства,
городского округа - город
связанных с уплатой Галич Костромской области
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)

Федеральный
бюджет

Отдел экономического
развития и муниципального
заказа администрации
городского округа - город
Галич Костромской области

172,11

172,11

3 553,0

3 553,0

3 553,0

187,0

187,0

187,0

260,0

260,0

260,0

4 000,0

4 000,0

4 000,0

-

-

-

Областной
бюджет

Бюджет
городского
округа – город
Галич

Итого по 2.1.2.
2.2. Оказание
имущественной
поддержки, в форме
предоставления
имущества,
предназначенного для
передачи во владение
и (или)
в пользование

172,11

В соответствии с Решением Думы
Без
городского округа – город Галич финансирования
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,

субъектам
малого и среднего
предпринимательства

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.
3. Содействие в продвижении продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на региональном и межрегиональном рынках.
Отдел экономического
развития и муниципального
заказа администрации
городского округа - город
Галич Костромской 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 2018 год на территории городского
округа - город Галич Костромской
3.1. Представление
области".
местных
В 1 квартале 2018 года проведена
производителей
праздничная ярмарка (Масленица) –
товаров, работ, услуг
приняли участие 3 СМП.
на региональных и
В 3 квартале 2018 года проведены 2
межрегиональных
ярмарки в рамках проведения Дня Щуки,
мероприятиях
Дня города. Приняло участие 6 ИП и
(ярмарки, выставки,
организаций города.
конкурсы)
30 июня 2018 года принимали участие в
фестивале сыра (г. Кострома) 2 СПМ ИП
Метелкина
О.А..
(общепит),
ООО
«Импост» (бондарская продукция).
29 сентября участвовали в «Костромской
губернской ярмарке», приняли участие 3
СМП (ИП Шемякин В.П.,, ИП Иванов
М.В., ИП Метелкина О.А.).
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

Бюджет
городского
округа – город
Галич

-

-

-

проектов «Моя инициатива – 2018».

4.2 Круглый стол «Я –
предприниматель»

ОДКТМиС

4.3.Ярмарка бизнес
идей (представление
бизнес-планов оценка
реалистичности и
реализуемости
проектов)

ОДКТМиС

4.4. Участие в
областном конкурсе
предпринимательских
проектов и инициатив

ОДКТМиС

4.5.Проведение мастерклассов в рамках
городского
образовательного
форума «Я –
Галичанин! Я –
Патриот!»

В рамках молодёжного образовательного
форума «Я – Галичанин! Я – Патриот!»,
городской конкурс "Моя инициатива —
2018", встречи с предпринимателями
города, тренинги, мастер-классы по
различным направлениям.
В течение года с целью передачи
Без
предпринимательского опыта состоялись финансирования
встречи молодёжи с предпринимателями в
различных формах: встречи-интервью,
Без
круглые столы).
В августе в рамках
летнего лагеря «Карьера +» состоялась финансирования
ярмарка бизнес-идей, в ходе которой
ребята командами представляли на суд
жюри интересные идеи по молодёжному
предпринимательству. Охват более 526
чел.

-

-

-

3,0

3,0

3,0

Без
финансирования

-

-

-

ОДКТМиС

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

-

-

-

ОДКТМиС

В молодёжных центрах весной, летом и
Без
осенью
состоялись
встречи
со финансирования
специалистами ОГУ «Центр занятости
населения по Галичскому району» по
вопросам предпринимательства с охватом
258 человек.

-

-

-

«Открытие своего
дела» Беседы,
практикумы «Создание
своего дела»
4.6. Совместная
деятельность с ОГУ
«Центр занятости
населения по
Галичскому району» по
вопросам
предпринимательства

ИТОГО
ПРОГРАММЕ

ПО

4 179,394

4 179,394

4 179,394

В том числе:
Федеральный бюджет

-

3 702,25

3 702,25

3 702,25

Областной бюджет

-

194,86

194,86

194,86

Бюджет
городского
округа – город Галич

-

282,284

282,284

282,284

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

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

%

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

единиц

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

единиц

Объем оборота малого и среднего предпринимательства, поучивших
государственную поддержку, в постоянных ценах по отношению к

%

33,1

33,52

7

2

31,24

0,94

х

х

х

х

х

х

27,56

0,82

х

х

х

х

х

х

24

3,43

х

х

х

х

х

х

12,7

6,35

х

х

х

х

х

х

показателю 2014 года
Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого
и среднего предпринимательства (без учёта индивидуальных
предпринимателей), получивших государственную поддержку

%

Количества субъектов малого и среднего предпринимательства,
получивших государственную поддержку)

единиц

Прирост среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей), занятых у субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших государственную поддержку

%

Количество
подростков,
охваченных
молодежными
образовательными программами «Молодой предприниматель»

человек

5

3

2,0

14,4

2,88

х

х

х

х

х

х

5

1,67

х

х

х

х

х

х

9,7

4,85

х

х

х

х

х

х

1

х

х

х

х

х

х

х

2,74

4 179,4

4 179,4

1,0

370

370

х

х

-

2,06

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 2,06, что соответствует уровню эффективности
высокоэффективной.
Предложения и рекомендации: Программа целесообразна к дальнейшему финансированию, требует уточнения по целевым показателям
(индикаторам) и планируемым объемам финансирования 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.
3. Муниципальная программа «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 2018 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 95 % 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 100% 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 - 71%;
- 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 1,5%.
Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы в 2018 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) - 98,0 %;
Примечание. Всего детей данного возраста в городе - 1476 человек. Из них в школах города обучается 229 человек. Показатель для
расчета – 1247 чел. Охват детей дошкольным образованием составляет - 1227 человек. 1227/1247 = 98,0%
- 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 - 2190 человек. Детские сады посещают 32 ребенка 7 – его возраста. В школах города
детей возраста от 7-17 лет - 2155 человек. Таким образом, охват детей общим образованием составляет 100%.
- доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен по
предметам по выбору, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций – 9%
-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 - 2798 человек. Охвачено дополнительными общеобразовательными программами - 2225 ,
что составляет - 80,0 %.

Наименование показателя
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)
Охват детей НОО, ООО, СОО (отношение численности
учащихся, осваивающих образовательные программы начального

Количественный
показатель
план

%
по плану

Количественный показатель
факт

%
по факту

соотношение

1 476 чел.

98

1 252 чел

95

1

2 190 чел.

100

2 190 чел.

100

1

общего, основного общего или среднего общего образования, к
численности детей в возрасте 7 - 17 лет
Доля выпускников муниципальных ОО, не сдавших единый
государственный экзамен по предметам по выбору, в общей
численности выпускников

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)

88 чел.

2 798 чел.

1,5

8 чел.

9

0,2

71

лицей №3- 670 ч
школа №4 – 380 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:
2 225 человек

80

1,1

Программа дошкольного образования в городском округе - г. Галич Костромской области реализуется в 8 дошкольных
образовательных организациях. Общая численность воспитанников, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию и
(или) присмотру и уходу, в 2018 году составила 1227 человек и в сравнении с 2017 годом уменьшилась на 2 %.
Сеть общего образования в городе представляют 5 дневных общеобразовательных организаций. В 2018 году контингент учащихся
общеобразовательных организаций составил 2155 человека. С 2017 года контингент школьников в целом по городу увеличился на 2,4%.
Просматривается небольшой спад рост показателя средней наполняемости классов с 23,9 учащихся в 2017 году до 23,4 учащихся в 2018 году.
В 2018 году в ГИА приняло участие 88 выпускников 11 классов. Не сдали экзамены по выбору 8 человек: МОУ гимназия №1 – 1 чел,
МОУ лицей № 3 - 2 чел., МОУ СОШ № 2 - 2 чел. МОУ СО школа №2- 3 чел. В сравнении с 2017 годом (11 человек) показатель уменьшился
на 33%.
Услугами дополнительного образования в городе Галиче в 2018 году пользовались 2225 человек (80%) детей в возрасте от 5 до 18 лет.
Большую часть услуг дополнительного образования детям предоставляет МУ ДО «Дом творчества г. Галича», сами ДОО и ОО. Так же
дополнительное образование детей в городе осуществляют МУ ДО «Детская музыкальная школа», МУ «Спортивная школа города Галича
Костромской области», МУ ДО «Детская художественная школа».
Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках муниципальной подпрограммы "Развитие дошкольного образования
городского округа-город Галич Костромской области»
№
п/п

Мероприятия

Цель, задача
подпрограммы,

Ответственный
исполнитель

Главный
распорядитель

Участник
мероприятия

Источник
финансирования

план

предусмотрено
в бюджете

факт

Конечный
результат

мероприятия
Подпрограмма
«Развитие
дошкольного
образования
городского округагород Галич
Костромской
области»

бюджетных
средств
Финансовый
отдел
администрации
городского
округа

Финансовый
отдел
администрации
городского
округа

1.Обеспечение доступности качественного образования
Осуществление
переданных
государственных
полномочий по
реализации основных
Обеспечение
общеобразовательных государственных
программ в целях
гарантий
Финансовый
Финансовый
обеспечения
реализации права
отдел
отдел
Дошкольные
1.1
государственных
на получение
администрации администрации образовательные
гарантий на получение общедоступного
городского
городского
организации
общедоступного и
и бесплатного
округа
округа
бесплатного
дошкольного
дошкольного
образования
образования в
муниципальных
дошкольных об
организациях
Обеспечение
государственных
Обеспечение
гарантий
Финансовый
Финансовый
содержания
реализации права
отдел
отдел
Дошкольные
муниципальных
1.2.
на получение
администрации администрации образовательные
дошкольных
общедоступного
городского
городского
организации
образовательных
и бесплатного
округа
округа
организаций
дошкольного
образования
Формирование
ИнформационноДошкольные
системы
методическое
образовательные
Отдел
1.3. муниципальных услуг
обеспечение
организации,
образования
по сопровождению и сектора услуг по
отдел
развитию детей
сопровождению
образования

2018

2018

2018

итого

112
236,8

112 236,8

107
669,6

ОБ

46483,8

46483,8

46483,8

МБ

65753

65753

61185,8

Областной
бюджет

46483,8

46483,8

46483,8

65738,5

65738,5

0

0

Бюджет
городского
округа

Отношение 0,96

100%

93%
61171,3 счета за декабрь
предъявлены в
январе

0

Без
финансирования

раннего возраста (0-3
года), включая
информационную
поддержку семей:
создание
специализированных
программ для раннего
развития,
информационноконсультационных
сервисов

раннего развития
детей

Привлечение
Работа Общественного общественности к
Совета при отделе
обсуждению
Отдел
1.4.
образования
перспектив
образования
городского округа –
развития, видов
город Галич
деятельности
организаций
Проведение
Публичная
Образовательные
1.5. ежегодных публичных
отчётность
учреждения
отчётов
организаций
1.6.
исключен
Распространение
инновационного
Обеспечение
опыта работы
деятельности
дошкольной
инновационных
образовательной
площадок по
организации по
1.7.
д/с №7
реализации программ
реализации
и современных
программ и
технологий обучения и
современных
воспитания
технологий
обучения и
воспитания
Мероприятия по
Проведение
Д/с 7
1.8.
празднованию
праздничных
юбилейных дат
мероприятий
Выявление и
Конкурс
распространение
профессионального
2.1.
лучших
ИМЦ
мастерства
педагогических
«Воспитатель года»
практик

Отдел
образования

Одел
образования
Отдел
образования

Члены
общественного
совета,
представители
образовательных
организаций

0

0

0

Без
финансирования

Образовательные
учреждения

0

0

0

Без
финансирования

Бюджет
городского
округа

0

0

0

Без
финансирования

Бюджет
городского
округа

2,0

2,0

2,0

100%

Бюджет
городского
округа

9,0

9,0

9,0

100%

д/с №7

Д/с 7

Дошкольные
образовательные
организации

дошкольного
образования в
рамках

2.2.

Обеспечение участия
лучших педагогов
дошкольного
образования
городского округа –
город Галич в
региональных и во
всероссийских
конкурсах

Демонстрация
инновационного
Дошкольные
опыта работников
образовательные
системы
организации
дошкольного
образования

Дошкольные
образовательные
организации

Выявление и
распространение
Проведение
инновационного
конкурсных отборов
опыта работы
лучших дошкольных
лучших
образовательных
дошкольных
организаций,
образовательных
обеспечивающих
Дошкольные
организаций,
ИМЦ, отдел
Отдел
2.3.
высокое качество
образовательные
обеспечивающих
образования
образования
реализации
организации
высокое качество
федерального
реализации
государственного
федерального
стандарта
государственного
дошкольного
стандарта
образования
дошкольного
образования
3.Проведение мероприятий, направленных на работу с детьми разных категорий
Развивать
творческую
Муниципальный
инициативу
Отдел
3.1
конкурс «Умники и
ИМЦ
ИМЦ
воспитанников,
образования
умницы»
интеллектуальные
способности
Выявление семей и
детей «группы риска», Раннее выявление
3.2. родителей и законных и предупреждение
представителей,
неблагополучия в Образовательные
Образовательные
допускающих
семье, жестокого
организации
организации
жестокое обращение с
обращения с
детьми, не
детьми
обеспечивающих

Бюджет
городского
округа

Бюджет
городского
округа

0

0

0

Без
финансирования

0

0

0

Без
финансирования

3,5

3,5

3,5

0

0

0

100%

Без
финансирования

надлежащего ухода и
воспитания.

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
Цель, задача
программа/подпрограмма/мероп подпрограммы,
риятия
мероприятия

Подпрограмма «Развитие
системы общего и
дополнительного образования
детей городского округа-город
Галич Костромской области»

Главный
Ответственный распорядител Участник
исполнитель
ь бюджетных мероприятия
средств
Финансовый
отдел
администрации
городского
округа

Финансовый
отдел
администрац
ии
городского
округа

Расходы (тыс. руб)
Источник
финансирования

план

Предусмотрен
о в бюджете

факт

итого

153 003,6

153 003,6

144 276,4

ОБ

77800,1

77800,1

77536,2

МБ

59222,2

59222,2

52387,4

Платные услуги

15981,3

15981,3

Областной
бюджет

75727,8

75727,8

Конечный
результат

Отношение
0,94

14352,8

1. Обеспечение доступности качественного образования
Осуществление переданных
Обеспечение
государственных полномочий государственны
по реализации основных
х гарантий
Финансовый
общеобразовательных программ
реализации
отдел
в целях обеспечения
права на
1.1.
администрации
государственных гарантий на
получение
городского
получение общедоступного и общедоступного
округа
бесплатного общего
и бесплатного
образования в муниципальных
общего
образовательных организациях
образования

Финансовый
отдел
Общеобразов
администрац
ательные
ии
организации
городского
округа

75727,8

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
администрации
городского
округа

Финансовый
отдел
Общеобразов
администрац
Бюджет
ательные
ии
городского округа
организации
городского
округа

66732,7

66732,7

59152,6

26840,7

26840,7

21382,3

7915,4

7915,4

7599,6

16004,9

16004,9

15817,9

15981,3

15981,3

9394,1

9394,1

Финансовый
отдел
администрации
городского
округа

1275,3

1275,3
1011,5

8118,8

8118,8
7311,2

1.4

1.5.

Работа Общественного Совета
при отделе образования
городского округа – город
Галич
Проведение ежегодных
публичных отчётов

Привлечение
общественности
к обсуждению
Отдел
перспектив
образования
развития, видов
деятельности
организаций
Публичная
Образовательны
отчётность
е учреждения
организаций

89%
Охват питанием
учащихся
произведен в
полном объеме

всего

Финансовый
отдел
Общеобразов
администрац
ательные
Областной бюджет
ии
организации Местный бюджет за
городского
счет родительской
округа
платы

счета за декабрь
предъявлены в
январе

14352,8

8322,7

Организация питания в
общеобразовательных
организациях городского округа
1.3.
в том числе,
отдельным категориям
учащихся общеобразовательных
учреждений

89%

Члены
общественно
го совета,
представител
и ОО

0

Образователь
ные
учреждения

0

0

( счета за
декабрь
предъявлены в
январе)

0
Без
финансирования

0

0

1.6.

Формирование рейтинга
общеобразовательных
организаций

Стимулирование
качества работы
педагогов

Отдел
образования

Сопровождение
Мероприятие "Введение
деятельности
электронного
МОУ гимназия
общеобразовате
документооборота, в том числе
№1 МОУ СОШ
льных
электронных журналов и
№2
МОУ
1.7.
организаций по
дневников, формирование банка
СОШ №4
переходу на
данных электронных паспортов
МОУ МНОШ
электронный
общеобразовательных
№7
документооборо
организаций"
т
Обеспечение
образовательны
Курсы повышения
х организаций
Отдел
1.8. квалификации и переподготовки
квалифицирован
образования
педагогических кадров
ными
специалистами

1.9.

Проведение независимой
оценки качества

Подключение к сети №3608
Федеральной информационной
системы «Федеральный реестр
сведений о документах, об
1.10.
образовании и (или)
квалификации, документах об
обучении»

Общеобразов
ательные
организации
и
организации
дополнитель
ного
образования

0

0

0

МОУ
гимназия №1
МОУ СОШ
Отдел
Бюджет
№2
образования
городского округа
МОУ СОШ
№4
МОУ
МНОШ №7

0

0

0

Мероприятие не
запланировано

Педагоги
Отдел
образователь
Бюджет
образования
ных
городского округа
организаций

0

0

0

Без
финансирования

Оценка работы
ОО
независимыми
экспертами

Отдел
образования

Отдел
образования

Образователь
Бюджет
ные
городского округа
организации

8,4

8,4

8,4

100%

Внесение
данных в модуль
общеобразовате
льных
организаций

Отдел
образования

Отдел
образования

Образователь
Бюджет
ные
городского округа
организации

54,9

54,9

54,9

100%

1.11.

2.1.

Обеспечение доступа к АСУ СО
КО

Отдел
образования

Отдел
образования

Отдел
Бюджет
образования городского округа

12,0

12,0

12,0

100%

7,2

7,2

7,2

100%

5,1

5,1

5,1

100%

2.Создание системы поддержки и сопровождения различных категорий детей
Проведение мероприятий,
направленных на работу с
талантливыми детьми

2.1.1.

Муниципальный конкурс
«Ученик года»

ИМЦ

Отдел
образования

ИМЦ

Бюджет
городског
о округа

2.1.2.

Научно – практическая
конференция учащихся 5-11
классов «Проекты и
исследования в учебной
деятельности»

Лицей №3

Отдел
образования

Лицей №3

Бюджет
городског
о округа

2.1.3.

Малая научно – практическая
конференция учащихся

Школа №7

Отдел
образования

Школа №7

Бюджет
городског
о округа

0

0

0

Без
финансирования

2.1.4.

Церемония чествования
победителей и призёров
Всероссийской олимпиады
школьников, конкурсов,
фестивалей «Достояние года»

ИМЦ

Отдел
образования

ИМЦ

Бюджет
городског
о округа

0

0

0

Без
финансирования

2.1.5.

Новогоднее мероприятие для
школьников «Ёлка главы»

Отдел
образования

Отдел
образования

Отдел образования

Бюджет
городског
о округа

0

0

0

Без
финансирования

Отдел
образования

Отдел
образования

Отдел образования

Бюджет
городског
о округа

7,0

7,0

7,0

100%

Лицей №3

Отдел
образования

Лицей №3

Бюджет
городског
о округа

0

0

0

Без
финансирования

Церемония чествования
выпускников 11-х классов,
награждённых медалью «За
2.1.6.
особые успехи в учении»,
нагрудным отличительным
знаком «За особые успехи в
учении»
Городское интеллектуальное
2.1.7. мероприятие «Математическая
регата»

Обеспечение
внедрения и
реализации
современных
моделей и
программ
социализации
детей в
образовательны
х организациях

Муниципальный конкурс
литературно-художественного
2.1.8.
детско-юношеского творчества
«Дебют вдохновения»
Чествования победителей и
призёров литературно2.1.9.
художественного детскоюношеского творчества «Дебют
вдохновения»
2.2.

Школа №4

Отдел
образования

Школа №4

Бюджет
городског
о округа

Отдел
образования

Отдел
образования

Отдел образования

Бюджет
городског
о округа

5,0

3,0

3,0

60%

0

0

0

Без
финансирования

0

0

0

Без
финансирования

0

0

0

Мероприятие не
проводилось

0

0

0

Без
финансирования

9,5

9,5

9,5

100%

0

0

0

100%

0

0

0

Без
финансирования

0

0

0

Без
финансирования

Оказание социальной помощи
детям, находящимся в трудной
жизненной ситуации

Выявление семей и детей
«группы риска», родителей и
законных представителей,
2.2.1
допускающих жестокое
обращение с детьми, не
обеспечивающих надлежащего
ухода и воспитания.

Профилактика
жестокого
обращения
детьми

Образовательны
е организации

Образовательные
организации

3.Развитие профессионального и творческого потенциала педагогических кадров
3.1.

Конкурс профессионального
мастерства «Самый «классный»
классный»

ИМЦ

Отдел
образования

ИМЦ

3.2.

Муниципальный конкурс
«Педагог года»

ИМЦ, Отдел
образования

Отдел
образования

ИМЦ, Отдел
образования

3.3.

Августовская педагогическая
конференция

Отдел
образования,
ИМЦ

Отдел
образования

Отдел образования,
ИМЦ

3.4.

Поздравление педагогов,
участников ВОВ

Отдел
образования

Отдел
образования

Отдел образования

Отдел
образования

Отдел
образования

Отдел образования

Отдел
образования,
ИМЦ

Отдел
образования

Отдел образования,
ИМЦ

3.5.

3.6.

Поздравление ветеранов
педагогического труда с
юбилейными датами
Участие педагогов в
мероприятиях областного
уровня (конференции,
семинары, курсы повышения
квалификации и др)

Выявление
лучших
образцов
педагогических
практик и
распространение
инновационного
опыта работы
лучших
учителей
общеобразовате
льных
организаций

Бюджет
городског
о округа
Бюджет
городског
о округа
Бюджет
городског
о округа
Бюджет
городског
о округа
Бюджет
городског
о округа
Бюджет
городског
о округа

3.7.

Муниципальная Неделя
педагогических технологий

МОУ лицей №3

Отдел
образования

МОУ лицей №3

Бюджет
городског
о округа

0

0

0

Без
финансирования

4.Создание единого воспитательно – образовательного пространства
Проведение мероприятий
патриотической
направленности:
Проведение акции «Память» по
4.1.1. благоустройству памятников,
обелисков защитников
Отечества
Организация встреч с
ветеранами и участниками
Великой Отечественной войны,
4.1.2.
тружениками тыла, детьми
войны, блокадниками
Ленинграда, проведение Уроков
Мужества
4.1

4.1.3.

Проведение военных сборов
допризывной молодёжи

4.1.4.

Межмуниципальный смотр
Постов №1, посвящённый
юбилею Победы

Общеобразовате
льные
организации

Общеобразовательны
е организации

Общеобразовате
льные
организации

Общеобразовательны
е организации

0

0

0

0

0
Без
финансирования

Отдел
образования

Отдел
образования

Отдел образования

гимназия №1

Отдел
образования

гимназия №1

4.1.5. Муниципальный смотр Постов
№1

гимназия №1

Отдел
образования

гимназия №1

4.1.6. Городской смотр строя и песни
юнармейских отрядов

ДДиЮ

Отдел
образования

ДДиЮ

Патриотическое
воспитание
детей и
молодёжи

0

Бюджет
городског
о округа
Бюджет
городског
о округа
Бюджет
городског
о округа
Бюджет
городског
о округа
Бюджет
городског
о округа

0

0

0

37,2

37,2

37,2

0

0

0

Без
финансирования

2,5

2,5

2,5

100%

0

0

0

100%

0

0

0

Без
финансирования

100%

4.1.7.

Военно – спортивная игра
«Зарница» среди учащихся
среднего звена

ДДиЮ

Отдел
образования

ДДиЮ

4.1.8.

Военно – спортивная игра
«Зарничка» среди учащихся
начального звена

школа №7

Отдел
образования

школа №7

Бюджет
городског
о округа

0

0

0

Мероприятие не
запланировано

4.1.9.

Муниципальный проект «Мы
вместе», посвящённый Дню
Победы

школа №4

Отдел
образования

школа №4

Бюджет
городског
о округа

0

0

0

Без
финансирования

4.2. Мероприятия по формированию
здорового образа жизни
4.2.1.

Зимняя спартакиада учащихся
(участие в областном этапе)

Укрепление
здоровья
учащихся

4.2.2. Зональный этап, областной этап
летней спартакиады учащихся
4.3.

4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.4.

4.4.1

Мероприятия по профилактике
детского дорожно –
транспортного травматизма
Муниципальный слёт отрядов
ЮИДД (юных инспекторов
дорожного движения)
Проведение работы,
направленной на изучение
требований ПДД, овладение
навыками безопасного
поведения детей на улицах и
дорогах. Обновление уголков по
безопасности дорожного
движения
Организация работы с
родителями по профилактике
детского дорожно –
транспортного травматизма
(тематические родительские
собрания с привлечением
работников
правоохранительных органов,
родительский патруль)
Мероприятия по профилактике
употребления наркотических и
психотропных веществ
Организация и проведение в
общеобразовательных
организациях тематических
классных часов, лекций, бесед.

Отдел
образования

Отдел
образования

Отдел образования

Отдел
образования

Отдел
образования

Отдел образования

МОУ СОШ №2

Формировать
навыки
безопасного
поведения на
дороге

Формировать
навыки
здорового
образа жизни

Бюджет
городског
о округа
Бюджет
городског
о округа

Бюджет
Отдел
Общеобразовательны
городског
образования
е организации
о округа

0

0

0

Без
финансирования

0

0

0

Без
финансирования

0

0

0

0

0

Образовательны
е организации

Образовательные
организации

0

Образовательны
е организации

Образовательные
организации

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Образовательны
е организации

Образовательные
организации

Без
финансирования

Без
финансирования

4.5.

Мероприятия по профилактике
правонарушений
несовершеннолетних

Формировать
Выявление и принятие мер к
несовершеннолетним в возрасте законопослушно
е поведение
Образовательны
Образовательные
4.5.1. от 7 до 18 лет, не посещающих
несовершенноле е организации
или систематически
организации
тних
пропускающих занятия без
уважительной причины
Организация работы Советов
Образовательны
Образовательные
4.5.2 профилактики правонарушений
в общеобразовательных
е организации
организации
организациях города
Отдых и занятость несовершеннолетних
5.

5.1.

Отдел
образования

Малозатратные формы отдыха в
5.2. период летних каникул (работа
спортивных площадок,
объединений, секций)
Малозатратные формы отдыха в
5.3.
период весенних и осенних
каникул (лагерные сборы РИФ)
Проведение городских
конкурсов по линии ДДиЮ

0

0

0

0

0

0

0

0

892,0

892,0

828,1

797,0

797,0

797,0

в т.ч.

Летняя оздоровительная
кампания (лагеря с дневным
пребыванием)

Отдел
образования

Образовательные
организации

Обеспечение
организации
отдыха детей

6.

0

Увеличение
охвата детей,
обучающихся в

Отдел
образования

Отдел
образования

ДДиЮ

Отдел
образования

Отдел образования

ДДиЮ

ДДиЮ

ДДиЮ

Отдел образования
ДДиЮ

областной
бюджет

93%

бюджет
городского
округа

Бюджет
городского
округа
Бюджет
городского
округа
Бюджет
городского
округа

95,0

95,0

31,1

0

0

0

Без
финансирования

21,8

21,8

21,8

100%

0

0

0

Без
финансирования

7.

8.

9.0

10.0.

11.0

12.0

13.0

14.0

общеобразовате
льных
организациях,
услугами
доп.образования
Участие
школьников в
Мероприятия по линии
мероприятиях
Уполномоченного по правам
проводимых
ребенка
Уполномоченны
м по правам
ребенка
Обеспечение
ГИА
Мероприятия по организации
необх.оборудова
ГИА
нием и
канцтоварами
Мероприятия по празднованию
Проведение
юбилейных дат
праздничных
образовательных организаций
мероприятий
Поощрение образовательных
организация Костромской
области, которые являются
Поощрение
победителями конкурсных
образоват.
мероприятий проводимых в
организации
рамках реализации
приоритетного национального
проекта «Образование»
Доставка
участников до
Мероприятия по гражданскоместа
патриотическому воспитанию
проведения
мероприятий
Профилактические мероприятия
по
Профилактика
предупреждению и
внебольничной
распространению заболеваний
пневмонии
среди учащихся и
воспитанников.
Изучение
Проведение «школьного
общественного
референдума»
мнения
Мероприятия по развитию
научно – технического
творчества детей и молодежи

ДДиЮ

Отдел
образования

ДДиЮ

Бюджет
городского
округа

Отдел
образования

Отдел
образования

Отдел образования

Бюджет
городского
округа

Отдел
образования

Отдел
образования

Школа №7

Бюджет
городского
округа

Отдел
образования

Отдел
образования

Отдел образования

Бюджет
городского
округа

Отдел
образования

Отдел
образования

Отдел
образования

Отдел
образования

Отдел
образования

Отдел
образования

Отдел
образования

Гимназия №1

33,9

33,9

33,9

100%

0

0

0

Без
финансирования

23,5

23,5

23,5

100%

3,5

3,5

3,5

100%

Гимназия №1

в т.ч.
Областной
бюджет
Бюджет
городского
округа

0

0

0

Мероприятие не
запланировано

Отдел образования

Бюджет
городского
округа

0

0

0

Без
финансирования

Отдел образования

в т.ч.
Бюджет
городского
округа

0

0

0

Без
финансирования

Лицей №3

Бюджет
городского
округа

6,4

6,4

6,4

100%

15.0

Организация туристических
походов учащихся

16.0

Погашение задолженности по
мероприятию «Проведение
военных сборов допризывной
молодёжи»

Акарицидная
обработка
территории

Отдел
образования

Отдел
образования

Отдел
образования

Отдел
образования

Отдел образования

Бюджет
городского
округа

5,5

5,5

5,5

100%

«Служба заказчика»

Бюджет
городского
округа

4,0

4,0

4,0

100%

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

Наименование целевого показателя (индикатора)
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)
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
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не
сдавших единый государственный экзамен по предметам по выбору, в
общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных
организаций
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)
Итого

Ед.
измерения

процент

95

98

1,03

х

х

х

х

х

х

процент

100

100

1

х

х

х

х

х

х

человек

1,5

9

0,2

х

х

х

х

х

х

процент

71

80

1,1

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

0,83

265 240,4

251 946,0

0,95

0

0,87

Значение критерия эффективности составил 0,87, что соответствует уровню - эффективная.
Предложения и рекомендации: Программа целесообразна к дальнейшему финансированию. Программа на 2019 – 2021 годы
разработана.
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
Ответственный
Информация о выполнении
Источник
мероприятий
исполнитель/ мероприятий или не выполнении (с
финан
ведомственной
указанием причин)
соисполнитель
целевой программы
сирования

Финансирование, тыс. руб.

Информация о
внесенных
изменениях в
программу

Предусмотрено Предусмотрено Фактически
в бюджете
профинансировано
Программой
на 2018 год
на 2018 год
I.

1.1

Подпрограмма
"Патриотическое
воспитание граждан
Российской
Федерации,
проживающих на
территории
городского округа –
город Галич
Костромской
области" на 20172019 годы
Мероприятие
«Научноисследовательское и
научно-методическое
сопровождение
патриотического
воспитания граждан»

МУ МЦ
«Ювента»
МУ МЦ
«Фаворит»

МУ МЦ
«Ювента»
МУ МЦ
«Фаворит»

Бюджет
39,9
городского
округа
15,8

В
течение
года
специалисты,
работающие в сфере гражданского и
патриотического
воспитания
Бюджет
молодёжи, представители активной городского
молодёжи
города,
а
также
округа
руководители патриотических клубов
и объединений активно участвовали и
занимали
призовые
места
в
областных сборах, семинарах и
форумах, таких как областной
фестиваль «Равнение на Победу»,

39,9

39,9

15,8

15,8

-

-

-

-

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
программы
«Развитие
государственной
молодежной
политики на
территории
городского

1.2

Мероприятие
«Духовнонравственное
воспитание граждан в
ходе проведения
историко-культурных
мероприятий,
приобщение к
отечественному
историческому
наследию, военнопатриотическое
воспитание и
допризывная
подготовка подростков
и молодежи,
формирование
позитивного
отношения граждан к
военной службе в
Вооруженных Силах
Российской

МУ МЦ
«Ювента»
МУ МЦ
«Фаворит»

областная патриотическая акция
«Свеча памяти»,областной смотр
строя и песни «ПЛАЦ-ПАРАД 2018»,
областной
Совет
командиров
Тимуровских отрядов и детсковетеранских 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 – 110 человек).
12 апреля 2018 года, муниципальное
Бюджет
39,9
учреждение «Молодёжный центр городского
«Фаворит» города Галича» совместно
округа
с ОДКТМиС, МУ МЦ «Ювента»,
отделом военного комиссариата, а
15,8
также
Галичской
организацией
Всероссийской
общественной
организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов) было
организовано и проведёно городское
мероприятие «День призывника» на
базе МОУ гимназия №1 Л.И. Белова,
в котором приняли участие молодёжь
призывного возраста, а также
учащиеся
и
студенты
образовательных учреждений города.
Охват участников – 60человек.
В октябре 2018 года на базе МОУ СО
школа №2 состоялся городской
фестиваль допризывной подготовки

округа — город
Галич
Костромской
области на 20172019 годы»

39,9

39,9

15,8

15,8

Федерации»

молодёжи «Готов к защите Родины!»,
в котором приняли участие 3
команды от учебных заведений
города (МОУ гимназия №1 им. Л.И.
Белова, ОГБ ПОУ «Галичский
аграрно — технологический колледж
Костромской области», МОУ лицей
№3) Охват участников составил 60
человек.
С 7 ноября по 9 ноября 2018 года на
базе МОУ СО школа №2 состоялся
молодёжный образовательный форум
«Я – Галичанин! Я – Патриот!»,
организаторами которого выступили
МУ МЦ «Ювента» совместно с
ОДКТМиС. В рамках форума
проходили
различные
лекции,
мастер-классы, деловые встречи,
интерактивные
площадки,квестигры,
конкурсы,
творческие
выступления, защита проектов и
идей городского конкурса «Моя
инициатива – 2018». Общий охват
участников за три дня Форума
составил 120 человек.
В рамках празднования дня России
(12 июня) в городском парке
культуры и отдыха состоялась
молодёжная патриотическая акция «Я
– гражданин России» - торжественное
вручение
главой
паспортов
школьникам. Участниками данного
мероприятия стали более 100 человек
(7 человек – получили паспорта).
С 15 марта по 21 мая 2018 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 10 человек, среди
которых
были
выявлено
6
победителей Победители награждены
грамотами и
благодарственными
письмами.
В период с 15 марта по 21 мая МУ
МЦ
«Ювента»
по
учебным
заведениям города был объявлен
конкурс «Герои живущие рядом». На
суд жюри было представлено 7
видеороликов среди которых были
выявлены 3 победителя, которые
были
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 286 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
рамках
празднования
Дня
защитников Отечества молодежными
центрами «Ювента» и «Фаворит»
была организована и проведена
патриотическая акция «С днем
защитника Отечества» (охват 146) и
конкурсная программа «А ну — ка
парни!», в ходе которой приняли
участие 25 человек.
В течение года был проведен цикл
мероприятий по электоральному
воспитанию молодёжи,
который
включал в себя: цикл деловых игр «Я
–
избиратель»,
«Выборы-2018»,
анкетирование на тему «Молодежь и
выборы»,
пресс-конференция
с
председателем
избирательной
комиссии города Галича Л.Ф.
Архиповой. В данных мероприятиях
приняли участие более 220 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», «Дари добро» в которых
приняли участие 280 волонтёра,
оказана помощь и знаки внимания 45
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
10 волонтёров и вручено более 100
флаеров и 100 лент.

22 августа 2018 года в центре города
состоялась акция «С днем российская
флага» в ходе, которой члены Совета
молодёжи распространяли ленты
триколор и поздравительные флаеры
(10 волонтёров,
163 ленты, 94
поздравительных открыток).
Также на базе МОУ СО школа №2
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 «Молодежь
Галича», которые в 2018 году
провели такие акции как: «Венок
победы» (50 человек), «Георгиевская
ленточка» (15 волонтёров вручили
1000
георгиевских
ленточек),
«Обелиску»
(работа
по
благоустройству
памятных
мест
воинской славы и могил Героев
Советского Союза – 15 объектов, 98
волонтёров), «Открытка ветерану» (7
волонтёров вручили праздничные
открытки ко Дню Победы 28
ветеранам ВОВ). Также в рамках Дня
Памяти и скорби в июне был
организован «Вечер встречи четырёх
поколений», в котором приняли
участие 30 человек.
Общий охват 2915 чел. Количество
проведенных мероприятий 73.
2.

Подпрограмма
"Молодежь
городского округа –
город Галич

МУ МЦ
«Ювента»
МУ МЦ
«Фаворит»

Бюджет
262,5
городского
округа
161,1

262,5

262,5

161,1

161,1

Костромской
области"на 2017-2019
годы
2.1.
Мероприятия
«Государственная
поддержка
молодежных и детских
общественных
организаций и
объединений»

МУ МЦ
«Ювента»
МУ МЦ
«Фаворит»

В городском округе – город Галич
Бюджет
Костромской
области
на
базе городского
молодёжных
центров
свою
округа
деятельность
осуществляют
объединения, клубы, кружки и
секции различной направленности.
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 30 человек. Свою
деятельность
осуществляет
в
процессе заседаний рабочей группы,
на которых планируются социальнозначимые дела (2018 год – 41
заседание).
В
составе
Совета
молодёжи определены инициативные
группы по вопросам гражданскоправового становления молодёжи,
добровольчества,
творческого
развития
и
информационного
обеспечения
(«Информационный
поток»).
В течение года, ребята
принимали активное участие в

-

-

-

-

организации городских мероприятий
«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» («Защитники Отечества»,
«Любимым
посвящается»,
«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 («Корзина
добра», «Мы за здоровое будущее»,
«А ну- ка мальчики!»», «Венок
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» (21 человек).
Цель
клуба
–
отвлечение
несовершеннолетних, склонных к
совершению
противоправных
действий, от влияний уличной среды,
организация
индивидуальнопрофилактической
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 2018 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
добровольческий отряд «Фаворит»,
(15 человек, МУ МЦ «Фаворит»). За
2018 год ребята участвовали в более
20 добровольческих акциях, таких
как «От сердца к сердцу», «Вместе
поможем ветеранам», «Открытка
ветерану», «Чистые улицы», «Чистый
берег»,
«Корзина
добра»,
«Новогодний экспресс» и др. Вместе
с волонтёрами города ребята оказали
помощь 45 ветеранам, труженикам
тыла, пожилым людям. Привели в
порядок более 15 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" (20

человек, МУ МЦ "Ювента") и
"Фаворит" (10 человек, МУ МЦ
"Фаворит"), с целью осуществления
контроля за порядком
во время
проведения городских мероприятий.
В течение нескольких лет (10
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 10
человек. 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
100 человек. Также на базах
молодёжных центров в 2018 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 225 чел.
2.2.

Мероприятие
«Поддержка
талантливой
молодежи, молодых
ученых,
инновационная
деятельность»

МУ МЦ
«Ювента»
МУ МЦ
«Фаворит»

Бюджет
Одной из важных задач в реализации
ГМП на территории городского городского
округа
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 2018 году приняла участие в
конкурсах, фестивалях, форумах

-

-

-

-

муниципального,
областного,
всероссийского уровня.(кол-во 556
чел.)
С целью развития творческих
способностей и инициатив молодежи
города отделом по делам культуры,
туризма,
молодежи
и
спорта,
молодежными центрами в 2018 году
организованы
следующие
мероприятия:
городской конкурс
«Моя альтернатива», «Мы за ЗОЖ» и
др.
В
рамках
молодежного
образовательного Форума «Я —
Галичанин! Я — Патриот!» в 2018
году была проведена защита идей и
проектов конкурса «Моя инициатива
– 2018». Также свое творчество
участники Форума смогли проявить и
представить
в
рамках
работы
направления «АртМарафон»: вокал,
хореография, сценическое творчество
и т. д.
Рок – группы «44 Регион»,
«Миллениум» (МУ МЦ «Фаворит»),
обладатели
дипломов
межрегиональных рок-фестивалей в
г. Волгореченск и г. Нея.
В мае 2018 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»,
историкокраеведческая 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.

2.3.

Мероприятие
«Поддержка
студенческой и
учащейся молодежи»

МУ МЦ
«Ювента»
МУ МЦ
«Фаворит»

Общий охват молодежи 718 чел.
Бюджет
7,75
В рамках данного направления в
городского
течение года для студентов и
округа
учащейся молодежи организованы
следующие
мероприятия:
муниципальный этап областного
фестиваля студенческого творчества
молодежный образовательный форум
«Я — Галичанин!Я — Патриот!»,
цикл деловых игр «Я — избиратель»,
цикл
профилактических
игр
«Молодежь
против
СПИДа»,
городской конкурс «Моя инициатива
—
2018»,
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 100 чел.
На базе ССУЗов города (ОГБ ПОУ
«Галичский
аграрнотехнологический
колледж
Костромской области», ОГБ ПОУ
«Костромской
областной

7,75

7,75

-

-

медицинский колледж им. Героя
Советского
Союза
им.
С.А.
Богомолова», ОГБ ПОУ «Галичский
педагогический
колледж
Костромской области») существуют
советы
студенческого
самоуправления (62 человека)
На
базе
каждого
общеобразовательного учреждения
(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 540 чел.
2.4.

Мероприятие
«Формирование
здорового образа
жизни, организация
отдыха молодежи»

МУ МЦ
«Ювента»
МУ МЦ
«Фаворит»

Бюджет
Отделом по делам культуры, туризма,
городского
молодёжи и спорта администрации
округа
городского округа – город Галич
Костромской области совместно с
11,0
учреждениями спорта в течение 2018
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 —
2018», акции «Здоровое будущее».
Также, в течение года, в МУ МЦ
«Фаворит» были организованы
соревнования по шахматам,

-

-

11,0

11,0

шашкам, настольному теннису,
волейболу, товарищеские встречи
по мини-футболу.
Общий охват участников – 2293
человек.
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»

Бюджет
Одним из приоритетных
направлений деятельности отдела по городского
округа
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
2018
году,
были
проведены
следующие совместные мероприятия:
беседы молодёжи с инспекторами
ОДН Соколовой А.В., Рудаковой
О.В., Виноградова А.Н. 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 20
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
4 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» (21 человек).
Цель
клуба
–
отвлечение
несовершеннолетних, склонных к
совершению
противоправных
действий, от влияний уличной среды,
организация
индивидуальнопрофилактической
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 2018 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
«Перспективы
города»; участие в социальных
акциях «Улыбнитесь вместе с нами»,
«День семьи, любви и верности»
(охват более 500 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
200 человек); круглые столы «СПИД
не спит» (35 чел.), «Толерантное
отношение к ВИЧ инфицированным»
(37 чел.); просмотры видеороликов с
последующим обсуждением «Путь к
здоровью»,
«ВИЧ
и
СПИД»;
социальные акции «Выбор за тобой»
(224 листовок), «Мы за здоровое

будущее» (260 листовок);
- пропаганда среди молодёжи
здорового образа жизни, занятий
физической культурой и спортом
(организация
спортивных
мероприятий
–
турниры
по
настольному
теннису
«Стоп,
наркотик» (15 чел.), «Быстрая
ракетка» (20 чел.),
по пулевой
стрельбе «Меткий стрелок» (25 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 70 человек); социальная
акция «Спорт, здоровье, красота!» по
привлечению
молодёжи
в
спортивные секции (охват более 250
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
–
11
подростков).
Общий охват молодежи 258 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 добровольческий отряд
«Фаворит»» (МУ МУ Фаворит»),
также
свою
деятельность
осуществляют 4 добровольческих
объединений
на
базах
общеобразовательных и средне специальных
учебных заведений
города.
Общее количество
добровольцев составляет более 520
человек.
Реализация
волонтёрской
деятельности
предусматривает
несколько направлений:
Добровольческие
сфере:

мероприятия

в

- оказания социальной помощи
ветеранам, труженикам тыла и
пожилым людям (акции «Вместе
поможем ветеранам», «Молодёжь
ветеранам», «Дорогами добра») –
оказана помощь 45 ветеранам, охват
молодёжи – 210человек;
благоустройства
военно
мемориальных
объектов
(акции
«Память», «Обелиск», «Долг и
память»)
–
благоустроено
5
памятников и 20 могил участников
ВОВ, охват молодёжи – 270 человек;
- развития и пропаганды здорового
образа
жизни среди населения
города: социальные акции "Мы за
здоровый образ жизни", "Спорт,
здоровье, красота!", "Будь здоров!",и

др.(охват более 1000 чел.)
благотворительности, работа с
детьми, находящимися в трудной
жизненной ситуации, имеющими
ограниченные
возможности:
организация мероприятий в МО
Романовском
реабилитационном
центре г. Галича сбор и передача в
духовный
центр
вещей
для
нуждающихся, акции «Улыбнитесь
вместе с нами», «Подари улыбку
детям» (215 человек) , акции
«Корзина
добра»,
«Новогодний
экспресс», охват молодёжи – 63
человека;
- организации городских культурномассовых
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», , «Дерево
Победы» - облагорожено более 12
объектов города, охват молодёжи –
75 человек
Волонтеры городского округа
активно принимают участие в
областных,
межрегиональных
конкурсах и мероприятиях
Охват добровольцев 532чел.
2.6.

Мероприятие
«Поддержка молодой
семьи»

МУ МЦ
«Ювента»
МУ МЦ
«Фаворит»

Поддержка молодых семей в
Бюджет
8,1
городском округе – город Галич городского
Костромской области осуществляется
округа
по следующим направлениям:
- оказание консультационной помощи
молодым семьям по юридическим,
психологическим,
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!»
В рамках празднования Дня папы,
была
организована
праздничная
конкурсная программа «Папа может».

-8,1

8,1

-

-

2.7.

Мероприятие
«Содействие
занятости,
трудоустройству
молодежи и поддержка
молодежного
предпринимательства»

МУ МЦ
«Ювента»
МУ МЦ
«Фаворит»

8 июля в центре города состоялась
праздничная акция «С днём семьи,
любви и верности». В августе в
рамках
празднования
Дня
физкультурника специалистами МУ
МЦ «Ювента» были проведены
соревнования среди семейных команд
«Наша дружная семья», в которых
приняли участие 6 семей. Победители
были награждены грамотами и
благодарственными письмами.
Общий охват участников в данных
мероприятиях составил 420 человек.
Организация занятости подростков
Бюджет
246,6
и молодёжи в свободное от учёбы городского
время играет немаловажную роль в
округа
работе отдела по делам культуры,
туризма,
молодёжи
и
спорта
администрации городского округа.
150,1
Ежегодно
на базе молодёжных
центров "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 2018 году (январь —
ноябрь)
трудоустроены
238
подростков (МУ МЦ «Ювента», МУ
МЦ «Фаворит»), в возрасте от 14 до
18 лет.
Из них:

246,6

246,6

150,1

150,1

- из многодетных семей: 18 человек;
- из неполных семей: 7 человека;
- состоящие на учете: 15 человек;
- сироты и опекаемые: 0 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 30 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
2018 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
2018
г.)
учреждениями
подведомственными ОДКТМиС
В
рамках
развития
предпринимательства для молодежи
города
были
организованы
тематические площадки на МОФ «ЯГаличанин!Я-Патриот!»,
тематическая
профильная
смена
летнего лагеря «Карьера +»городской
конкурс «Моя инициатива — 2018»,
встречи
с
предпринимателями
города, тренинги, мастер — классы

по различным направлениям.

2.8.

3.

Мероприятие
«Информационное и
организационнокадровое обеспечение
государственной
молодежной
политики»

Подпрограмма
«Обеспечение
реализации
муниципальной
программы "Развитие
государственной
молодежной политики
городского округа –
город Галич
Костромской области
Костромской области
на 2017-2019 годы"

МУ МЦ
«Ювента»
МУ МЦ
«Фаворит»

МУ МЦ
«Ювента»
МУ МЦ
«Фаворит»

Общий охват молодежи данными
мероприятиями 526чел.
В рамках данного направления
Бюджет
осуществляется выпуск буклетов, городского
брошюр, методических материалов, в
округа
рамках мероприятий подпрограммы
«Молодежь городского округа- город
Галич Костромской области» в 2018
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»
В рамках данной подпрограммы
Бюджет
осуществляется
обеспечение городского 1229,4
деятельности
муниципальных
округа
учреждений,
подведомственных
1563,8
ОДКТМиС
администрации
городского округа — город Галич
Костромской области: МУ МЦ
«Ювента», МУ МЦ «Фаворит»
(заработная
плата,
основные
средства,
оплата
коммунальных
услуг).

-

-

-

-

1229,4

1229,4

1563,8

1563,8

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

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

%

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

%

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

%

26

17

100

49,7

1,91

х

х

х

х

х

х

17,85

1,05

х

х

х

х

х

х

139

1,39

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Подпрограмма «Патриотическое воспитание»
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

%

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

%

49,1

93,6

1,91

х

х

х

х

х

х

100

100

1

х

х

х

х

х

х

6,75

7,22

1,07

х

х

х

х

х

х

23

23,04

1,0

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

%

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

%

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

%

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

%

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

%

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

%

Итого

х

14,45

17,34

1,2

х

х

х

х

х

х

73,45

73,61

1,0

х

х

х

х

х

х

7

8,3

1,18

х

х

х

х

х

х

17,5

16,9

0,97

х

х

х

х

х

х

3,75

13,5

3,6

х

х

х

х

х

х

18,07

16,9

0,93

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1,4

3272,4

3272,4

1

-

1,05

Эффективность реализации муниципальной программы составляет 1,05, что соответствует уровню высокоэффективная.
Предложения и рекомендации: Программа целесообразна к дальнейшему финансированию. Требует уточнения по целевым показателям
(индикаторам) и планируемым объемам финансирования 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.

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 2018 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
Информация Источник
Финансирование, тыс. руб.
исполнитель/соисполнитель о выполнении
финанПредусмот- Предусмот
Фактически
мероприятий сирования рено прогрено в
профинансировано
или
раммой
бюджете на
не
на 2018 год
2018год
выполнении(с
указанием
причин)
1
2
3
4
5
6
7
8
Отдел по делам культуры,
Итого
27 537,9
28 709,8
28 709,8
Муниципальная программа туризма, молодежи и спорта
Федеральный
250,0
250,0
250,0
"Развитие культуры и
администрации городского
бюджет
туризма в городском —
округа — город Галич
округе город Галич
Костромской области
Обл. бюджет,
13,159
13,159
13,159
Костромской области на
средства ПФ
2016-2018 годы»
РФ
Бюджет
городского
округа

28 446,6

28 446,6

27 274,7

Информация о внесенных
изменениях в программу

9
Постановление № 550 от 14
августа 2015 года»
администрации городского
округа — город Галич
Костромской области об
утверждении муниципальной
программы «Развитие
культуры и туризм в
городском округе — город
Галич».
Костромской области на
2016-2018 годы»
Постановление
администрации городского
округа — город Галич
Костромской области № 983
от 29 декабря 2016 года о
внесении изменений в

постановление № 550 от 14
августа 2015 года;
Постановление № 354 от 6
июня 2017 года о внесении
изменений в постановление
администрации городского
округа — город Галич
Костромской области от 14
августа № 550.
Постановление № 678 от 18
сентября 2017 года о
внесении изменений в
постановление
администрации городского
округа — город Галич
Костромской области от 14
августа № 550.
1.Подпрограмма «Развитие
Отдел по делам культуры,
культуры и кинематографии» туризма, молодежи и спорта
администрации городского
округа — город Галич
Костромской области, МУК
«ЦКД Ритм» города Галича

Всего

22634,050

Федеральный
250,0
бюджет
Областной
13,159
бюджет
Бюджет
22370,891
городского
округа

22634,050

27 523,265

250,0

250,0

13,159

13,159

22370,891

27 260,106

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

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

МУК «ЦКД Ритм» города
Галича

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

МУК «ЦКД Ритм» города
Галича
МУ ДО «Музыкальная
школа»
МУ ДО «Детская
художественная школа»
МУК «БИЦ»
МУК «Детская библиотека
им.Я.Акима»

Всего

445,973

445,973

575,656

Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Бюджет
городского
округа
Всего
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Бюджет
городского
округа

0

0

0

0

0

0

583,4

583,4

565,7

289,18
250,0

289,18
250,0

289,18
250,0

13,159

13,159

13,159

26,0

26,0

26,0

10 745,9

10 745,9

10 175,1

11 131,96

11 131,96

10 692,96

1 590,36

1 590,36

1 590,36

2 899,15

2 899,15

2 754,75

1 455,22

1 455,22

1 455,22

Бюджет
городского
округа
Бюджет
городского
округа
Бюджет
городского
округа
Бюджет
городского
округа
Бюджет
городского
округа

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

14,6

14,6

14,6

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
Ед.
(индикатора)
измерения
Увеличение численности участников
%
платных и бесплатных культурно досуговых мероприятий
Увеличение доли детей, привлекаемых к
%
участию в творческих мероприятиях, в
общем количестве детей
Посещаемость учреждений культуры
%
(по отношению к предыдущему году)
Повышение
удовлетворенности
%
жителей качеством предоставляемых
услуг в сфере культуры (по отношению
к 2015 году)
Увеличение
количества
%
предоставляемых дополнительных услуг
учреждениями культуры (по отношению
к предыдущему году)
Соотношение оплаты труда в сфере
%
культуры к оплате труда в среднем по
экономике региона
Обеспеченность
муниципального
%
образованиями учреждениями культуры
Доля учреждений культуры и искусства,
%
находящиеся в удовлетворительном
состоянии
в
общем
количестве
учреждений культуры и искусства
Доля
фильмов
российского
%
производства в общем объеме проката
на
территории
муниципального
образования
Ежегодное выполнение показателей
%
муниципальной программы

7,1

12,3

1,73

х

х

х

х

х

х

65

74

1,14

х

х

х

х

х

х

112,3

112,3

1

х

х

х

х

х

х

89,0

90,0

1,01

х

х

х

х

х

х

106,8

141

1,32

х

х

х

х

х

х

64

83,2

1,3

х

х

х

х

х

х

100

100

1

х

х

х

х

х

х

100

100

1

х

х

х

х

х

х

100

100

1

х

х

х

х

х

х

80

80

1

х

х

х

х

х

х

Итого

х

х

х

х

1,15

28 709,8

27 537,9

0,96

-

1,21

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 1,21, что соответствует уровню эффективности
высокоэффективной.
Предложения и рекомендации: Программа целесообразна к дальнейшему финансированию. Программа на 2019 – 2021 годы разработана.
6. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе – город Галич Костромской
области на 2015-2020 годы»
(Постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 14 августа 2015 года № 549)
N Наименование
Главный
Ответственный
п/п программы распорядитель исполнитель/соисп
бюджетных
олнитель
средств

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

Источник
финансирования

Финансирование, тыс. руб.

Информация о
внесенных
изменениях в
программу

Предусмот- ПредусмотФактически
рено прогрено в
профинансировано
раммой бюджете на
на 2018 год 2018 год
1

2

3

4

«Развитие
физической
культуры и
спорта в
городском
округе – город
Галич
Костромской
области
на 2016-2020
годы»
Постановление
администрации
городского
округа – город
Галич
Костромской

ОДКТМиС

ОДКТМиС

ОДКТМиС

5

6

7

8

9

10

Организация и проведение
Муниципальный
спортивных мероприятий в рамках
бюджет
календарного плана официальных
физкультурных мероприятий
городского округа – город Галич
(кассовое исполнение мероприятия
– 100 %)

537,445

537,445

537,445

Освещение деятельности сферы Муниципальный
физической культуры
бюджет
(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»)

0,0

0,0

0,00

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

области от
14.08.2015 года
№ 549

МУ СШ, МУ «МЦ
«Фаворит»

Обустройство и обслуживание
Муниципальный
катков, лыжных трасс, беговых
бюджет
дорожек, трасс для горного бега
(кассовое исполнение мероприятия
– 100 %)

0

0

0

МУ СШ

Внедрение ГТО
Муниципальный
(кассовое исполнение мероприятия
бюджет
–100%)

0

0

0,00

МУ СШ

Спортивные мероприятия,
проводимые в рамках календарного
плана официальных спортивных
мероприятий городского округа
(кассовое исполнение мероприятия
– 100 %)

66,704

66,704

53,204

66,704

66,704

53,204

Всего
Областной
бюджет
Муниципальный
бюджет

ОДКТМиС

Приобретение спортивной формы, Муниципальный
спортивного инвентаря,
бюджет
оборудования (кассовое
исполнение мероприятия – 100%.
Спортивная форма, инвентарь
приобретались по мере
необходимости)

0,0

0,0

0,0

ОДКТМиС

Обеспечение
деятельности Муниципальный
(оказание
услуг)
бюджет
подведомственных учреждений, в
том числе на предоставление
муниципальным
учреждениям
субсидий (кассовое исполнение
мероприятия – 100 %)

25571,883

25 571,883

23 873,1

Федеральный
бюджет

133,850

133,850

133,850

Областной
бюджет

7,080

7,080

7,080

МУ СШ

Оказание адресной финансовой
поддержки
спортивным
организациям,
осуществляющим
подготовку спортивного резерва
для сборных команд Российской
Федерации
(финансовое

утверждении
муниципальной
программы
«Развитие
физической
культуры и спорта в
городском округе –
город Галич
Костромской
области на 20162020 годы»;
Постановление
администрации
городского округа –
город Галич
Костромской
области от
02.08.2018 г. № 493
«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 20162020 годы»;
Постановление
администрации
городского округа –

обеспечение
организаций, Муниципальный
осуществляющих
спортивную
бюджет
подготовку
на
реализацию
программ
по
спортивной
подготовке в соответствии с
федеральными
стандартами
спортивной подготовки по базовым
олимпийским, параолимпийским и
сурдлимпийским видам спорта;
повышение
квалификации
и
переподготовка специалистов в
сфере физической культуры и
спорта; приобретение автомобилей,
не являющихся легковыми, массой
более 3500 кг и с числом
посадочных мест (без учета
водительского места) более 8;
осуществление в соответствии с
порядком,
утвержденным
Министерством спорта Российской
Федерации, поддержки одаренных
спортсменов, занимающихся в
организациях,
осуществляющих
спортивную
подготовку,
и
образовательных
организациях,
реализующих
федеральные
стандарты спортивной подготовки)
(кассовое исполнение мероприятия
– 100%).

7,417

7,417

7,417

город Галич
Костромской
области от
14.12.2018 г. № 829
«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 20162020 годы»;
Постановление
администрации
городского округа –
город Галич
Костромской
области от
17.12.2018 г. № 834
«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 20162020 годы»
ИТОГО:

26 324,3

26 324,3

24 612,0

Расчет
результативности достижения целевого показателя (индикатора)
к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городском округе – город Галич Костромской области на
2015-2020 годы»
Наименование целевого показателя
Ед.
(индикатора)
измерения
Увеличение доли граждан городского округа,
%
систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности
населения
Уровень обеспеченности населения
%
спортивными сооружениями, исходя из
единовременной пропускной способности
объектов спорта, в том
числе для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов
Увеличение доли лиц с ограниченными
%
возможностями здоровья и инвалидов,
систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности
данной категории населения
Увеличение доли граждан городского округа –
%
город 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

38,9

40,0

1,03

х

х

х

х

х

х

32,3

10,0

0,31

х

х

х

х

х

х

12,5

8,0

0,64

х

х

х

х

х

х

10

19

1,9

х

х

х

х

х

х

71

71

1

х

х

х

х

х

х

области, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей
численности учащихся и студентов
Увеличение доли обучающихся, занимающихся
в специализированных спортивных
организациях, в общей численности детей 6-15
лет
Увеличение доли граждан городского округа,
выполнивших нормативы ГТО, в общей
численности населения, принявшего участие в
сдаче нормативов ГТО
Увеличение доли учащихся и студентов,
выполнивших нормативы ГТО в общей
численности учащихся и студентов, принявшего
участие в сдаче нормативов ГТО
Увеличение доли спортсменов-разрядников,
занимающихся в детско-юношеской спортивной
школе
Увеличение доли спортсменов-разрядников,
имеющих разряды и звания (от 1 разряда до
спортивного звания «мастер спорта»),
занимающихся в детско-юношеских спортивных
школе
Ежегодное выполнение показателей
(индикаторов) программы
Итого

Оценка эффективности
высокоэффективной.

%

15

26

1,73

х

х

х

х

х

%

-

-

-

х

х

х

х

х

х

%

30

30

1

х

х

х

х

х

х

%

38

53,5

1,41

х

х

х

х

х

х

%

5

5,16

1,03

х

х

х

х

х

х

%

100

70

0,7

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1,08

26 324,379

24 612,0

0,93

-

1,1

реализации муниципальной программы составляет

1,1, что соответствует

уровню

х

эффективности

Предложения и рекомендации: Программа целесообразна к дальнейшему финансированию. Внести изменения в программу в части
установления конкретного значения по целевому показателю (индикатору) - увеличение доли граждан городского округа, выполнивших
нормативы ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО.
7. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город Галич
Костромской области на 2018-2020 годы»
(Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области от 26.09.2017 года № 692).

Цель Программы отражает конечные результаты обеспечения безопасности населения и территории городского округа, социальноэкономического развития городского округа на период до 2020 года. Достижение цели обеспечивается решением комплекса взаимосвязанных
задач Программы.
Программа разработана для достижения основной цели - повышение безопасности жизнедеятельности населения городского округа.
N
п/п

I

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Муниципальная
программа/подпрограмма/мероп
риятие

Главный
Источник
Финансирование 2018 год
распорядитель
финансирования
(тыс. руб.)
бюджетных средств
Предусмотрено Фактический
(ответственный
программой
расход
исполнитель/соиспол
нитель)
Муниципальная программа
Бюджет
691,4
682,0
«Обеспечение безопасности населения и территорий» на 2018-2020 годы»
городского
округа, всего
Подпрограмма
Бюджет
151,7
151,7
«Обеспечение безопасности людей на водных объектах»
городского
округа
Установка запрещающих
Оборудование
МУ «Служба
Администрация
Бюджет
аншлагов; изготовление
информационного стендаЗаказчика»
городского округа
городского
плакатов, листовок,
1 шт. Вручение населению
округа
информационных стендов
815 памяток по
безопасности на водных
объектах. Установка 8
запрещающих аншлагов.
Обследование и очистка дна
Проведено
водолазное
Администрация
Бюджет
41,9
41,9
МУ «Служба
водоемов
обследование и очистка
городского округа
городского
дна водоема (договор
округа
Заказчика»
№46/18-вод от 31.05.18)
Проведение лабораторных
Проведена
санитарноАдминистрация
Бюджет
15,9
15,9
МУ «Служба
испытаний
эпидемиологическая
городского округа
городского
экспертиза воды из озера,
округа
Заказчика»
песка с пляжа (договор
№24р от 18.05.18)
Благоустройство зон отдыха
Проведено
МУ «Служба
Администрация
Бюджет
2,3
2,3
радиологические
Заказчика»
городского округа
городского
исследования
воды
и
округа
песка (договор №4026 от
25.05.18)
Содержание спасательного поста Содержание
МУ «Служба
Администрация
Бюджет
88,5
88,5
спасательного
поста.
Заказчика»
городского округа
городского
Дежурство 3 спасателей в
округа
летний
период.
Информация о
выполнении
мероприятий или
не выполнении (с
указанием причин)

Ответственный
исполнитель

Примечание

1.6

1.7

1.8

1.10

II

2.1

2.2

Заключены договоры ГПХ
со
спасателями
для
дежурства на городском
пляже
на
время
купального сезона
Устройство буйкового
Устройство
буйкового
ограждения
ограждения 150 метров.
Приобретение
промышленных товаров
для
обустройства
буйкового
ограждения
(договор б/н от 18.05.2018
и
договор
б/н
от
21.05.2018)
Оборудование и оснащение
Приобретение
спасательного поста
электромегафона (договор
№16 от 25.05.2018)
Организация
рейдов Организованы
рейды
патрулирования мест отдыха на патрулирования
мест
воде
отдыха на воде МО МВД
России
«Галичский».
Дежурство в летнее время
на 4 водоемах.
Погашение задолженности по
Гос. пошлина по
исполнительному листу
исполнительному листу

МУ «Служба
Заказчика»

Администрация
городского округа

Бюджет
городского
округа

-

0,6

МУ «Служба
Заказчика»

Администрация
городского округа

3,1

2,5

Администрация
городского
округа

-

Бюджет
городского
округа
Без
финансирования

-

-

Администрация
городского
округа

Администрация
городского округа

Бюджет
городского
округа
Бюджет
городского
округа
Бюджет
городского
округа

2,939

2,938

305,7

305,7

-

-

Бюджет
городского
округа

4,0

-

Подпрограмма
«Обеспечение пожарной безопасности»
Информирование население о
Вручено населению 2100
соблюдении правил пожарной
памяток о соблюдении
безопасности, памятки, буклеты мер правил пожарной
безопасности. Размещено
на сайте администрации
городского округа и в
газете
«Галичские
известия» по 4 статьи на
противопожарную
тематику.
Установка знаков забора воды у Установка знаков забора
пожарных водоемов
воды
у
пожарных
водоемов произведена по
договору
содержание

Администрация
городского
округа

Администрация
городского
округа

МУ «Служба

Администрация

Заказчика»

городского

-

За счет
текущих
расходов
учреждения

подъездов и обслуживание
пожарных водоемов №6
от 12.02.2018
2.3

2.4

2.5

Установка пожарных гидрантов
на линиях водоснабжения: п/г
по: ул.Комсомольская;
ул.Энтузиастов;
ул.Кооперативная;
ул.Вокзальная; ул.Гора
Революции;
ул.Егорова; ул.Шагова;
ул.Набережная;
ул.Мира; ул.Павла Глинки
Строительство и обустройство
пожарных водоемов по:
ул.Солнечная; ул.Степановская;
ул.1 Мая; ул.Победы; ул.Футбольная;
ул.Озерная
Содержание подъездов к
пожарным водоемам и мест
забора воды

Пожарный
гидрант
установлен по адресу:
Костромская область, г.
Галич, ул. Чайковского, в
количестве 1 шт.

округа

КУМИ и ЗР
админстрации городского
округа

Произведено
КУМИ и ЗР
обустройство и ввод в админстрации
эксплуатацию пожарного городского округа
водоема, расположенного
по адресу: Костромская
область, г. Галич, ул.
Вокзальная
Проведена
расчистка
МУ «Служба
подъездов к пожарным
Заказчика»
водоемам,
очистка
прорубей от льда, срезка
кустарника и мелколесья,
очистка от тины водоемов,
углубление водоемов у
мест
забора
воды,
установка
дорожных
знаков бесфундаментных
по договору содержание
подъездов и обслуживание
пожарных водоемов №6
от 12.02.2018 г.
Подпрограмма
"Профилактика правонарушений"

Администрация
городского
округа

Бюджет
городского
округа

153,2

67,9

Администрация
городского
округа

Бюджет
городского
округа

38,5

85,3

Администрация
городского
округа

Бюджет
городского
округа

110,0

114,0

38,5
погашение
кредиторской
задолженности

Бюджет
160,1
150,7
городского
округа
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
III.

защищенности прав и свобод
человека и гражданина:
проведение
оперативнопрофилактических мероприятий,
направленных на выявление и
предупреждение
фактов
сокрытия
организациями
и
индивидуальными
предпринимателями
реально
выплачиваемой
заработанной
платы

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

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

- выявление фактов нарушений

Проведены
оперативнопрофилактические
мероприятия,
направленные
на
выявление
и
предупреждение
фактов
сокрытия организациями и
индивидуальными
предпринимателями
реально
выплачиваемой
заработанной платы. В
результате
мероприятий
выявлено
2
факта
невыплаты
заработной
платы (иных выплат),
возбуждены
уголовные
дела по ст. 145.1 УК РФ.
Проведены
оперативнорозыскные
и
иные
мероприятия по выявлению
мошеннических схем ухода
от
налогообложения,
пресечению
фактов
незаконного возмещения из
бюджета
налога
на
добавленную стоимость. В
результате
мероприятий
фактов
преступной
деятельности не выявлено.
Проведены
рейды
и
оперативнопрофилактические
мероприятия, направленные
на
пресечение
фактов
незаконной
реализации
алкогольной и табачной
продукции. В результате
мероприятий выявлено 39
административных
правонарушений.

МО МВД РФ
«Галичский»

-

Без
финансирования

-

-

-

МО МВД РФ
«Галичский»

-

Без
финансирования

-

-

-

МО МВД РФ
«Галичский»

-

Без
финансирования

-

-

-

Без

-

-

-

Органы

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

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

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

Индивидуальнопрофилактическая работа с
лицами
неформальных
молодежных группировок
не проводилась, в связи с
отсутствием
таких
группировок на территории
обслуживания МО МВД
России "Галичский"
На территории городского
округа
действует
ДНД
общественного объединения
правоохранительной
направленности
«Содействие ОВД по г.
Галичу»
За активную работу по
охране
общественного
прядка
дружинники
поощряются грамотами и
благодарностями
главы
городского округа и МО
МВД России «Галичский»
Материально-техническое
обеспечение деятельности
ДНД осуществляется
в
объемах предусмотренного
на эти цели финансирования.
В 2018 году с помощью
представителей
молодежных оперативных
отрядов,
добровольной
народной
дружины,

прокуратуры,
органы
социальной
защиты, органы
занятости
населения

финансирования

МО МВД РФ
«Галичский»

Без
финансирования

-

-

-

МО МВД РФ
«Галичский»,
администрация
городского
округа

Без
финансирования

-

-

-

Бюджет
городского
округа

41,4
-

37,9
-

Администрация
городского
округа

Администрация
городского
округа

- организация информирования
населения о способах и средствах
правомерной
защиты
от
преступных и иных посягательств, в
т.ч. в СМИ
- организация встреч
подростков и молодежи с
сотрудниками полиции по
разъяснению действующего
законодательства
правоохранительной
направленности

пресечено
23
административных
правонарушения.
В
ОПГ
«Галичские
известия» публикации статей
и информации о способах и
средствах
правомерной
защиты от преступных и
иных посягательств.
На базе МУ МЦ "Ювента"
проходили
встречи
с
сотрудником МО МВД РФ
«Галичский» на
темы
"Подросток
и
улица",
"Последствие
правонарушений",
"Подросток и закон", "К
чему
ведут
правонарушения, «Правила
поведения во время зимних
каникул».
Сотрудник
полиции в доступной форме
объясняет ребятам правила
поведения в обществе , в
учебных заведениях, на
дорогах и к чему могут
привести
нарушения
законов
РФ.
Охват
несовершеннолетних
84
человека.
В МУ МЦ «Фаворит» на
протяжение 2018 года были
организованы встречи с
сотрудниками полиции, где
они рассказывали про вред
употребления,
распространения
и
изготовления запрещенных

МО МВД РФ
«Галичский»

-

Без
финансирования

-

-

МО МВД РФ
«Галичский»,
ОДКТМ и С

-

Без
финансирования

-

-

веществ, охват 75 чел.

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

МО МВД РФ «Галичский»
на постоянной основе с
подростками проводятся
встречи, в ходе которых
разъясняется действующее
законодательство
правоохранительной
направленности
В рамках проводимых акций
МО МВД РФ «Галичский»,
в
подъездах
многоквартирных домов, в
магазинах
и
других
общественных
местах
размещены
соответствующие памятки.
Кроме
того,
памятки
распространены в рамках
проведения
ежегодных
отчетов
участковых
уполномоченных полиции
перед населением.
В МУ МЦ "Ювента" были
разработаны
памятки
(листовки) буклеты по
профилактике
правонарушений:
"Не
переступи черту", "Выбор
за тобой", "Не дай втянуть
себя в преступление" в
количестве 278 штук. В
последующем
были
распространены
среди
населения и в учебных
заведениях города
на
акциях
по
правонарушению.

МО МВД РФ
«Галичский»,
МУ «МЦ
«Ювента»,
МУ «МЦ
Фаворит»

Без
финансирования

-

-

В МУ МЦ «Фаворит» на
протяжение 2018 года
были
разработаны
и
распространены памятки и
листовки по следующим
темам:
1.
МЧС
предупреждает
(
60
листовок)
2.Особенности уголовной
ответственности
несовершеннолетних (70
листовок)
3. Опасность первого льда
(55
листовок)
4. Наркотики и дети (50
листовок,
3
чел.)
5. Сообщи, где торгуют
смертью (80 листовок)
6. Правила безопасности
(100
листовок)
7.За
что
наступает
уголовная
ответственность?
(65
листовок)
8.Безопасное
поведение на дороге (70
листовок)
9. Безопасное поведение на
воде
(60
листовок)
10. Пагубные привычки (80
листовок)
11.
Безопасность в интернете
(75
листовок)
12. «Что делать в случае
обнаружения
бесхозных
предметов?» (60 листовок)
МУК «БИЦ»: в течение
года
были
изданы
Информационные буклеты:
«Добровольное
сумасшествие»;«Вредные
привычки: умей сказать

Нет!»; «Горькие
сладкой жизни».
организация
отчетных
собраний о проделанной работе
участковых
уполномоченных
полиции

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

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:

плоды

В
соответствии
с
требованиями
ведомственных
нормативных правовых
актов, в 2018 году
организованы
и
проведены
отчеты
участковых
уполномоченных
полиции
о
своей
деятельности
перед
населением.
В
целях
совершенствования
профилактической работы
с
лицами,
предрасположенными
к
совершению преступлений,
проведено 24 единых Дня
профилактики, в ходе
которых
раскрыто
8
преступлений, привлечено
к
административной
ответственности 521 лицо,
проверено
497
лиц,
состоящих
на
профилактических учетах.
В МО МВД России
«Галичский»
на
учете
состоит
31
лицо,
освобожденное из мест
лишения
свободы,
формально подпадающих
под действие Федерального
закона
Российской
Федерации от 6 апреля 2011
года
№
64-ФЗ
«Об
административном надзоре
за лицами, освобожденными
из мест лишения свободы».
Всем лицам, в отношении

МО МВД РФ
«Галичский»,
администрация
городского
округа

МО МВД РФ
«Галичский»,
администрация
городского
округа

-

Без
финансирования

-

-

Без
финансирования

-

-

- осуществление контроля за
исполнением наказаний лицам,
осужденным к наказаниям, не
связанным с лишением свободы,
в т.ч. проведение рейдов и
операций
«Рецидив»
«Условник», «Надзор» и др.

- 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

- содействие в трудовом и
бытовом
устройстве
освобождаемых
по
месту
жительства осужденных

которых
установлен
административный надзор,
вынесены
ограничения,
нарушение которых влечет
определенные
правовые
последствия.
В 2018 году привлечено к МО МВД России
административной
«Галичский»,
ответственности
30
филиал по
поднадзорных лиц, в том
Галичскому
числе
24
–
за
району ФКУ
несоблюдение
УИИ УФСИН
административных
России по
ограничений
и
Костромской
невыполнение
области
обязанностей,
установленных
при
административном
надзоре (ст. 19.24 КоАП
РФ).
Определены
места Администрация
отбывания
городского
исправительных
работ,
округа,
назначенных
филиал по
осужденному,
не
Галичскому
имеющему
основного
району ФКУ
места работы, а также
УИИ УФСИН
виды обязательных работ,
России по
выполняемых
Костромской
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.
О фактах постановки на
МО МВД РФ
профилактический
учет
«Галичский»,
освобожденных
администрация
осужденных
городского округа

-

Без
финансирования

-

-

-

Без
финансирования

-

-

-

Без
финансирования

-

-

информируется Галичский
ЦЗН.

- содействие в оформлении
документов удостоверяющих
личность и для регистрации по
месту жительства;
предоставлению материальной
помощи
оказание
единовременной
адресной материальной помощи
гражданам, освободившимся из
мест
лишения
свободы,
оказание
единовременной
адресной материальной помощи
гражданам,
попавшим
в
чрезвычайную ситуацию (пожар,
наводнение
и
пр.),
в
соответствии
с
Порядком
оказания социальной помощи на
территории городского округагород
Галич
Костромской
области,
(постановление
от
30.12.2011 года №1226) (5 чел.)
- 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
- оказание помощи при
оформлении документов для
назначения пенсии, оформления

Граждане, нуждающиеся в ОГБУ «Галичский
оформлении документов,
КЦСОН»,
не обращались.
администрация
городского
округа

-

Без
финансирования

-

-

Оказана единовременная Администрация
материальная
помощь городского округа
гражданам
городского
округа, освободившимся
из мест лишения свободы,
6 человек.

Администрация
городского округа

Бюджет
городского
округа

4,6

1,8

Консультативную помощь ОГБУ «Галичский
получили 9 человек.
КЦСОН»

-

Без
финансирования

-

-

По данным
вопросам ОГБУ «Галичский
обращений граждан не
КЦСОН»
поступало.

-

Без
финансирования

-

-

страхового свидетельства
пенсионного фонда, на
постоянное проживание в дома –
интернаты, оформления
временной регистрации,
направления на лечение в
лечебные учреждения.
3.2.1 Проведение
комплекса
.
мероприятий по контролю и
оказанию помощи в бытовом и
трудовом
устройстве
несовершеннолетним,
осужденным
условно,
амнистированным,
вернувшимися из ВТК

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.

2. Меры по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи
В
целях
обеспечения
МКДН и ЗП,
Без
летней
занятости
МО МВД РФ
финансирования
несовершеннолетних,
«Галичский»
сотрудниками
ПДН
ежегодно осуществляются
мероприятия
по
трудоустройству
несовершеннолетних,
направлению их в летние
лагеря.
КДН и ЗП - на территории
городского округа —
город Галич Костромской
области данная категория
несовершеннолетних
отсутствует

В ОУ за 2018 год Общеобразователь
проведены родительские ные учреждения ,
МО МВД РФ
собрания с привлечением
«Галичский»,
работников
КДН и ЗП
правоохранительных
органов по следующей
тематике:«Безопасность
детей в весеннее-летний
период, осенне- зимний
период», «Профилактика
терроризма и экстремизма
в
школьной
среде»,
«Профилактика

-

Без
финансирования

-

-

-

-

употребления
несовершеннолетними
алкогольной
и
спиртосодержащей
продукции»
«Формирование
законопослушного
поведения
среди
несовершеннолетних»,
«Безопасность детей в
сети
Интернет»,
«Профилактика
вовлечения
несовершеннолетних
в
неформальные
группы
противоправной
направленности» и др.
КДН и ЗП — участие
секретаря КДН и ЗП в
общешкольных
родительских собраниях,
посвященных проведению
последних
звонков
и
выпускных вечеров (3
род.собр. МОУ СОШ № 4),
классных
часах
по
безопасности жизни в
летний период (правила
поведения на водоемах,
дорогах, в лесу, оказание
первой мед.помощи при
утоплении, солнечном и
тепловом
ударе,
разъяснение
правовой
ответственности
несовершеннолетних)
МОУ гимназия № 1.
В учебных заведениях
города сотрудниками МО
МВД России "Галичский"
принято
участие
в

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

проведении тематических
родительских собраниях по
вопросам
профилактики
правонарушений,
сохранения
жизни
и
здоровья детей.
В рамках Всероссийской Общеобразователь
акции «Неделя правовой ные учреждения
помощи
несовершеннолетним» в
школах города Галича
Костромской
области
были
проведены
следующие мероприятия:
Проведение
информационной кампании
«Неделя правовой помощи
детям»:
оформление
информационного стенда,
проведение анкетирования
учащихся с целью изучения
интересов детей в области
соблюдения их прав и
обязанностей, размещение
информации
на
сайте,
информирование родителей
на родительском собрании,
информирование учителей и
классных руководителей;
Классные часы «Наши
права
и
обязанности.
Изучаем вместе» (1-11
класс);
Встреча
с
сотрудниками
правоохранительных
органов
оперуполномоченным
по
контролю за оборотом
наркотиков Дружининым
А.Л. и инспектором группы
по
делам
несовершеннолетних

-

Без
финансирования

-

-

Батуриным А.Б. на тему
«Твоя свобода – твоя
ответственность»
(6-7
классы);
работа
Консультационного пункта
по вопросам в области
защиты прав и интересов
несовершеннолетних
с
участием специалистов в
области ювенального права;
Встреча с помощником
нотариуса
Галичского
нотариального центра по
Костромской
области
Горшковым А.А. на тему
«Правоспособность
и
дееспособность
несовершеннолетних» (4-5
классы);
Встреча
с
начальником отдела по
трудоустройству
ОГКУ
ЦЗН по Галичскому району
Чигаревой О.В. на тему
«Правовые
аспекты
временного
трудоустройства
несовершеннолетних
граждан от 14- до 18 лет» (89 классы);
Встреча с
инспектором
ОГИБДД
Виноградовым А.Н. на тему
«Движение пешеходов, их
права и обязанности» (1-2
класс). В ОУ оформлены
правовые
уголки
«Юридическая
ответственность
несовершеннолетних».
- осуществление деятельности
кружков, клубов, секций,
объединений в молодёжных
центрах

На
базе
«Фаворит»
футбольная
«Фаворит»,

МУ

МЦ
ОДКТМиС
создана администрации
команда городского округа
которая

МУ МЦ «Фаворит»

Бюджет
городского
округа

5,5

5,5

-мероприятия с молодёжью, в

участвует в городских
соревнованиях,
кол-во
участников 15 чел.
Так же на базе МУ МЦ
«Фаворит»
открыт
театральный
кружок
«ТАКТ»,
в
котором
занимаются
дети
и
подростки.
(Кол-во
участников 15 чел).
Для
работающей
молодёжи
проходят
занятия
вокально
инструментальных
ансамблей
«Старый
парусник», «Революция»,
«Миллениум», «NERON»,
кол-во участников 30 чел.
Подростковый
патриотически
отряд
«Александр
Невский»,
кол-во участников 10 чел.
Кружок по настольному
теннису, волейболу, колво участников 20 чел.
Денежные
средства
направлены
на:
Приобретение
футбольных мячей (3 шт.)
Волейбольных мячей (2
шт.);
Рамки
для
награждения (30 шт.);
Фотобумага (2 шт.)
Краска для принтера (6
шт.)
На базе МУК «БИЦ»
работал
Краеведческий
клуб
«Меричи»
(для
детей); Клуб молодого
избирателя
«Альтернатива»
(для
студентов и школьников).
На базе МУ МЦ "Ювента"

ОДКТМиС

МУ МЦ "Ювента",

Бюджет

-

-

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.

прошли развлекательные администрации
мероприятия: маршрутная городского округа
игра «Символ России»,
эстафета
«Веселые
старты», круглый стол
«Формула успеха», Квест
«Love
is…»
для
активистов
"Совета
молодежи города Галич" и
для несовершеннолетних
находящиеся в социально
опасном
положении.
Охват
несовершеннолетних
в
данных мероприятиях 107
человек.
Акции
(«Сигарета
за
конфету»,
кол-во
участников
10
чел.,
«Чистые улицы чистые
дворы»,
кол-во
участников
14
чел.,
«Сделаем город чище»,
кол-во участников 8 чел.,
«Вместе
поможем
Ветеранам»,
кол-во
участников
12
чел,
«Георгиевская
лента»,
кол-во участников 12 чел.,
«Триколор»,
кол-во
участников 8 чел., «Стоп
наркотик»,
кол-во
участников 12 чел.
Мероприятия – концерты
(Дискотеки вечерние и
ночные
(
Кол-во
участников от 50 чел),
«Новогоднее
представление «В поисках
чуда!», кол-во участников
12 чел.
Спортивные мероприятия:
-турнир по настольному

МУ МЦ «Фаворит»

городского
округа

3,0

3,0

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

теннису (старшая,
младшая группы), кол-во
участников 20 чел.
– турнир по стрельбе из
пневматической винтовки,
кол-во участников 8 чел.
– турнир по шахматам,
кол-во участников 6 чел.
– турнир по шашкам, колво участников 8 чел.
Приобретение
георгиевской ленты – 10
м.
Приобретение
ленты
триколор – 5 м.
Шарики для настольного
тенниса 10шт.
Фотобумага
1
шт.,
Конфеты – 1 кг.
Мусорные мешки 7 уп
1.Мероприятие
для
ОДКТМиС
подростков ко Дню всех администрации
влюбленных -0,9 (40 чел.) городского округа
2.Детская
конкурсноигровая программа к Дню
защитника Отечества - 1,5
(35 чел.)
3.Встреча
детей,подростков
с
ветеранами войны к Дню
Победы
«Времен
связующая нить»- 2,5 ( 40
чел.)
4.Детское
мероприятие
«Россия-родина моя!»- 1,0
(25 чел.)
5.Познавательная
программа
«Правила
жизни» 1,3 (40 чел.)
6.Мероприятие для детей
«Зимние фантазии» -2,0
(22 чел.)

МУК «ЦКД «Ритм»

Бюджет
городского
округа

35,0

31,9

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

- оформление стендов по

7.Детская программа к
Дню
государственного
флага РФ — 1,67 (50 чел.)
8.Мероприятие
для
подростков к Дню борьбы
с терроризмом -6,0 (300
чел.)
9.Тематический вечер для
подростков 1,8 (30 чел.).
10.Мероприятие для детей
«Законы
дорожного
движения» -1,1 (30 чел.)
11.Конкурс
логотипов
«Галич-родина моя!» 2,8
(19 чел.)
12.Детская познавательная
программа «Я и пожарная
безопасность -1,8 (20 чел.)
13.Тематическое
мероприятие для детей к
Дню Героев Отечества1,4 (22 чел.)
14.Проведение детского
мероприятия «Загадочная
зима»- 2,5 (16 чел.)
15.Новогоднее
мероприятие
для
молодежи
«Галактика
хорошего
настроения»3,5 (28 чел.)
16.02.2018г
День
ОДКТМиС
информации с викториной администрации
«Что такое выборы».
городского округа
01.03.2018г.
День
информации с викториной
«Что
мы
знаем
о
президенте».
Приобретение
призов
участникам победителям
викторины: блокноты — 6
штук,
наборы
фломастеров 6 шт.
В МУ МЦ "Ювента"
ОДКТМиС

МУК «Детская
библиотека
им. Я. Акима»

Бюджет
городского
округа

2,0

2,0

МУ МЦ "Ювента"

Без

-

-

профилактике правонарушений

- размещение информации по
профилактике асоциальных
проявлений в СМИ

- изготовление флаеров,
проспектов, брошюр;
оформление информационных
стендов

производилось
администрации
оформление
сменного городского округа
стенда по профилактике
правонарушения,
«Правонарушения,
преступления
и
ответственность»,
«Молодежь и закон». На
стендах
размещена
подробная информация о
видах правонарушения и к
чему
могут
привести
нарушения законов РФ .
Ежемесячно
проходит
оформление стендов по
антитеррору,
скажи
наркотикам нет, правила
поведения
на
катках,
водоёмах, в общественных
местах, и т. д., кол-во
участников 8 чел.
https://vk.com/molodezz_ga
ОДКТМиС
licha
администрации
https://ok.ru/profile/568621 городского округа
488965
kdm@adm44.ru
news@admgalich.ru
inkad@kdm44.ru
izvestiya_galich@rambler.r
u
Размещение
на
сайте
информацию
по
антитеррору,
скажи
наркотикам нет, правила
поведения
на
катках,
водоёмах, в общественных
местах, и т.д.
В МУ МЦ "Ювента" были
ОДКТМиС
разработаны
памятки администрации
(листовки) буклеты по городского округа
профилактике
правонарушений:
"Не
переступи черту", "Выбор
за тобой", "Не дай втянуть

МУ МЦ «Фаворит»

финансирования
-

МУ МЦ "Ювента"
МУ МЦ "Фаворит"

Без
финансирования

-

-

МУ МЦ "Ювента"
МУ МЦ "Фаворит"

Бюджет
городского
округа

-

-

-

-

-

себя в преступление" в
количестве 278 штук. В
последующем
были
распространены
среди
населения и в учебных
заведениях города
на
акциях
по
правонарушению. А также
производилось
оформление
сменного
стенда по профилактике
правонарушения,
«Правонарушения,
преступления
и
ответственность»,
«Молодежь и закон». На
стендах
размещена
подробная информация о
видах правонарушения и к
чему
могут
привести
нарушения законов РФ.
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 ОГБУЗ
Галичская ОГБУЗ Галичская
Без
освидетельствованию граждан окружная
больница
окружная
финансирования
на наличие в организме алкоголя проведено
1500
больница,
и наркотических веществ
освидетельствований
МО МВД РФ
граждан на наличие в
«Галичский»
организме алкоголя и
наркотических веществ.
Во
взаимодействии
с
ОГБУЗ
Галичская
окружная больница, МО
МВД РФ «Галичский»
осуществлено медицинское
освидетельствование
на

-

-

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

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

состояние опьянения более
700 граждан.
В
рамках
проведения
оперативнопрофилактических
мероприятий, в 2018 году
выявлено 8 преступлений,
связанных с незаконным
оборотом наркотических
средств и психотропных
веществ. Пресечено 12
административных
правонарушений в сфере
НОН.

МО МВД РФ
«Галичский»

На постоянной основе
ОКТМиС
сотрудниками МО МВД администрации
России
"Галичский"
городского
осуществляются проверки округа, КДН и ЗП
мест массового досуга
,
молодежи. В результате
МО МВД РФ
проверок
фактов
«Галичский»
незаконного
оборота
наркотически средств не
выявлено.
КДН и ЗП — на территории
городского округа факты
незаконного
оборота
наркотических
средств
среди несовершеннолетних
не выявлены.
В рамках проведенных
МО МВД РФ
оперативно-розыскных
«Галичский»
мероприятий, деятельности
лиц
и
мест
их
концентрации
с
криминогенной
направленностью по линии
незаконного
оборота
наркотиков не выявлено
На постоянной основе МО
МКДН и ЗП,
МВД РФ «Галичский»
МО МВД РФ
проводятся
рейды
по
«Галичский»,

-

Без
финансирования

-

-

-

-

Без
финансирования

-

-

-

-

Без
финансирования

-

-

-

Без
финансирования

-

-

совершающих правонарушения
и взрослых лиц, вовлекающих
несовершеннолетних
в
противоправную деятельность

выявлению
ОКТМиС,
неблагополучных семей, общеобразователь
несовершеннолетних,
ные учреждения ,
совершающих
ОГБУ «Галичский
правонарушения
и
КЦСОН»
взрослых
лиц,
вовлекающих
несовершеннолетних
в
противоправную
деятельность. Возбуждено
1 уголовное дело по ст. 156
УК РФ.
КДН и ЗП — за 2018 года
членами КДН и ЗП
проведено 48 совместных
рейдов по выявлению
неблагополучных семей,
несовершеннолетних,
совершающих
правонарушения
и
взрослых
лиц,
вовлекающих
несовершеннолетних
в
противоправную
деятельность. В результате
деятельности по ч. 1 ст. 151
УК
РФ
возбуждено
уголовное
дело
в
отношении гр. С.
Участие в комплексной
оперативнопрофилактической
операции «Подросток» этап «Здоровье», «Семья
для
ребёнка»
Рейды
классных руководителей и
представителей Совета по
профилактике в семьи по
месту жительства.
В 2018 году специалисты
ОГБУ
«Галичский
КЦСОН» приняли участие
в 12 межведомственных

-тестирование призывников на
предмет
употребления
наркотических
средств
и
психотропных веществ, с целью
исключения призыва на военную
службу лиц, употребляющих
наркотики

- психологическое тестирование
на
предмет
раннего
употребления
наркотических
веществ

-совершенствование
амбулаторных форм оказания
наркологической
помощи
наркозависимым лицам
- 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

рейдах
с
целью
отслеживания ситуации в
семьях и
выявления
неблагополучных семей
Проведено
70
тестирований
призывников на предмет
употребления
наркотических средств и
психотропных веществ, с
целью
исключения
призыва
на
военную
службу
лиц,
употребляющих
наркотики
Проведение
социальнопсихологического
тестирования
обучающихся,
направленного на раннее
выявление немедицинского
потребления
наркотических средств и
психоактивных веществ 511кл (2018 год), Всего
приняло участие 5-8 кл330 чел, 9-11 кл. - 300 чел.
согласно
квоты
департамента образования
и науки Костромской
области.
-

ОГБУЗ Галичская
окружная
больница,
Военный
комиссариат
Костромской
области по городу
Галичу и
Галичскому
району

-

Без
финансирования

-

-

-

Отдел
образования,
общеобразователь
ные учреждения

Отдел образования

Бюджет
городского
округа

-

-

-

ОГБУЗ Галичская
окружная
больница

-

Без
финансирования

-

-

-

За период 2018 года МО МО МВД России
МВД России «Галичский»
«Галичский»,
возбуждено уголовное дело общеобразователь
по ст. 156 Ук РФ.
ные ,
Проведение
социальноКДН и ЗП,
педагогического
ОГБУ «Галичский
тестирования в начале года
КЦСОН»
и составление социального

-

Без
финансирования

-

-

-

детей, оказавшихся в трудной паспорта.
Посещение
жизненной ситуации
семей на дому.
За январь – декабрь 2018
год поставлено на учет 82
подростка и 51 родитель,
отрицательно влияющий на
детей.
3.3.2 Мероприятия, направленные на
.
формирование
в
детскоподростковой и молодежной
среде
антинаркотического
мировоззрения,
ведения
здорового и безопасного образа
жизни:
- участие в
областных МУ МЦ
«Ювента» не
конкурсах: "Мы за здоровое принимали
участие
в
будущее"
среди областных
конкурсах:
добровольческих, молодежных "Мы за здоровое будущее"
объединений,
учреждений среди добровольческих,
молодежной сферы городского молодежных
округа
объединений, учреждений
молодежной
сферы
городского округа, был
организован и проведен
муниципальный
этап
конкурса «Мы за здоровое
будущее» в котором было
рассмотрено более 20
работ.
- осуществление работы клуба
Клуб
общения
общения «Подросток» для
«Волшебная
ниточка»
безнадзорных детей и
посещают 5 подростков.
подростков, находящихся в
Мероприятия,
социально опасном положении направленные
на
формирование здорового
образа
жизни,
профилактику
правонарушений,
проводятся еженедельно.
- организация оздоровления и
отдыха детей и подростков в
лагерях и санаториях

.В 2018 году оздоровлено
310 детей, в том числе 203
ребенка
из
семей,

ОКТМиС
администрации
городского
округаМУ МЦ
"Ювента"
МУ МЦ
«Фаворит»

-

Без
финансирования

-

-

ОГБУ
«Галичский
КЦСОН»

-

Бюджет
городского
округа

-

-

ОГБУ
«Галичский
КЦСОН»

-

Без
финансирования

-

-

-

находящихся в трудной
жизненной ситуации, из
них 12 детей и подростков,
состоящих на различных
видах учета.
На базе отделения дневного
пребывания
в
летний
каникулярный
период
оздоровлено 65 детей из
семей,
находящихся
в
ТЖС.
- организация социального
На
учете в
службе
ОГБУ
патронажа семей с
сопровождения состоит 23
«Галичский
несовершеннолетними детьми,
семьи, находящиеся в
КЦСОН»
проведение профилактических
СОП,
в
которых
бесед
воспитывается 46 детей.
Ежемесячно
осуществляется
социальный
патронаж
семей, составляется акт
обследования.
тематические
беседы
и Мероприятия,
ОГБУ «Галичский
занятия,
направленные
на направленные
на
КЦСОН»
формирование
ценностей формирование здорового
здорового образа жизни, для образа
жизни,
детей,
посещающих
клубы профилактику
общения, для детей из семей, правонарушений,
состоящих на учете
проводятся еженедельно.
- организация и проведение
Дружеские встречи по
ОДКТМиС
дружеских встреч по минифутболу с командами администации
футболу, волейболу,
«Динамо»,
«Ветеранов городского округа
настольному теннису под
Динамо», «Локомотив с
девизом «Скажи наркотикам
командой
«Фаворит»
нет!»
созданной на базе МЦ,
первенство
семейных
команд
города
по
волейболу, соревнования
по мини футболу между
дворовыми
командами
микрорайона Галич 3,
турниры по настольному
теннису
«Летящая
ракетка»

-

Без
финансирования

-

-

-

Без
финансирования

-

-

МУ МЦ «Фаворит»

Бюджет
городского
округа

4,0

4,0

-

Приобретение: Рамки для
награждения – 15 шт.,
Фотобумага – 1 шт.,
Медали – 15 шт.
- лекции, беседы, обзор книг с
Спор-час
«Вредным
ОКТМиС
МУК «Библиотечноцелью формирования у детей,
привычкам – НЕТ!»
администрации
информационный
подростков, молодежи и
Беседа – предупреждение городского округа
центр»»
взрослого населения
«Прежде чем закурить –
антинаркотического
подумай»
мировоззрения, здорового образа Урок – наказ «Я люблю
жизни и духовно – нравственной тебя жизнь!»
культуры
Урок – предостережение
«Вредные привычки –
угроза нашему будущему»
Урок правовой культуры
«Преступление
и
наказание»
Беседа – предостережение
«Суицид
среди
подростков»
Дискуссионные
качели
«Мой стиль жизни –
безопасность»
Час общения «Хочешь
быть здоровым – будь!
Это правильный путь!»
Час здоровья «Чтобы
наступило завтра»
Профилактическая беседа
«Нет преступления без
наказания»
Урок правовой культуры
«Закон обо мне, я о
законе»;
Тематический
вечер
«Белый туман похож на
обман»;
Обзор книг «Дурман –
трава
или обманутые
судьбы»;
Час
общения
«Твое
здоровье в твоих руках»;
Урок красоты «Чтобы

Бюджет
городского
округа

2,0

2,0

-

люди были красивыми»;
Открытая полка «Книги,
которые лечат»;
Час здоровья «Чтобы
наступило завтра»;
Выставка – обзор «Как
разорвать порочный круг:
вредные привычки».
Охвачено
255
детей,
денежные
средства
израсходованы
на
организацию проведения
мероприятий
- тематические часы, беседы, 20 февраля ВыставкаОКТМиС
дни
информации, беседа
«Скажи администрации
профилактический практикум
наркотикам – нет!»
городского округа
6 апреля Тематический
час
«Мы
выбираем
здоровый образ жизни»
14.05.2018г.
День
информации с викториной
«Права и обязанности
гражданина»,
20.08.2018г.
День
информации с викториной
«Закон и порядок»
05.12.2018г. Тематический
час «Подросток и закон» с
правовой игрой «Мои
права, мои обязанности»
26.12.2018г.
Профилактическая беседа
«Жизнь без наркотиков»
Оформлены
информационные листы,
буклеты «В счастливой
жизни
нет
места
наркотикам»,
«Наркомания
–
знак
беды».
Денежные
средства
израсходованы
на
канцтовары: бумага- 5

МУК «Детская
библиотека
им. Я. Акима»

Бюджет
городского
округа

3,0

3,0

-

- 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

пачка,
гуаш
-2
уп,
ватманы10
шт,
фломастеры — 1 набор.
Призы для участников:
альбмы 5 шт, блокноты, 5
шт, грамоты 15 шт, книги
— 5 шт.
Общеобразовательные
организации за 2018 год Общеобразовател
провели
следующие ьные учреждения
мероприятия:
профилактическая беседа
с оперуполномоченным по
контролю за оборотом
наркотиков «Твоя свобода
в твоих руках» (7-8
классы),
кинолекторий «Секреты
манипуляции. Наркотики»
(5-11 класс),
информационный час с
врачом
наркологом
«Наркотики: правда и
ложь!» (8-11 класс),
Спортивно-массовые
флешмобы с участием
обучающихся:
«Мы против наркотиков»
(5-11 классы,),
профилактическая беседа
с сотрудником полиции по
контролю за оборотом
наркотиков
в рамках
акции «Каникулы -2018»
(9-11 классы),
кинолекторий «Секреты
манипуляции. Алкоголь»
(6-11 классы),
классные часы «Наше
здоровье в наших
руках» (1-11 класс),
конкурс
интернетстатусов
«Жизнь
без

-

Без
финансирования

-

-

алкоголя» (1-11 класс).
Данными мероприятиями
были охвачены
2105
учащихся.
- акции, конкурсы по пропаганде В
школах
города Общеобразовател
здорового образа жизни для
проводились мероприятия, ьные учреждения
несовершеннолетних
направленные
на
пропаганду
здорового
образа жизни такие как:
1.
Сдача
нормативов
ВФСК «Готов к труду и
обороне»;
2. Региональная акция
«Волна здоровья»;
3.Постоянно
действующий
лекторий
«Стопгрипп!»;
4.Неделя иммунизации в
образовательных
учреждениях Костромской
области
(в
рамках
Европейской
недели
иммунизации)
КТД «Здоровье»;
5.
Лыжные
гонки«Спартакиада
учебных заведений»;
6.Первенство школ по:
-пионерболу;
-волейболу;
-баскетбол;
-футбол;
7.Всероссийский
урок
здоровья;
8.Неделя здоровья;
9. Л/атлетический кросс;
10.Всероссийская акция
«СИЛА РДШ»;
11Легкоатлетическая
эстафета
посвященная
Дню победы;
12
Легкоатлетическое
многоборье.
В

-

Без
финансирования

-

-

IV.
4.1

мероприятиях
участвовали 2105 чел.
- проведение круглогодичной
Приняло
участие
5
ОДКТМиС
спартакиады среди учебных
общеобразовательных
администрации
заведений города
учреждений, соревнования городского округа
проводились
среди
учащихся,
соревнования
проводились
легкая
атлетика,
баскетбол,
лыжные
гонки,
всего
приняло
участие
700
человек
- проведение Первенства по
Соревнование
ОДКТМиС
лыжным гонкам среди ДЮСШ
проводилось в январе 2018 администрации
Костромской области
года , сборные команды городского округа
Костромской области 30
команд, 150 человек
- Открытый Чемпионат и Кубок Проходил в период с мая
ОДКТМиС
города Галича по футболу
по октябрь 2018 года. администрации
Приняли участие 7 команд городского округа
по 20 человек
- организация соревнований по Проводились соревнования
ОДКТМиС
баскетболу, Первенство ДЮСШ в течении всего года,
администрации
приняло участие около300 городского округа
человек
- соревнования по плаванию
Прошли в июне 2018 года.
ОДКТМиС
среди производственных
Приняли
участие
10
администрации
коллективов города
производственных
городского округа
коллективов города Галича
- первенство города по плаванию Соревнования проходили в
ОДКТМиС
среди учебных заведений
течении 2018 года, приняло администрации
участие 4 учреждения,
городского округа
всего 300 человек.
- соревнования по уличным
Соревнования проходили в
ОДКТМиС
видам спорта
период с июня по август по
администрации
следующим видам спорта: городского округа
дворовый футбол, воркаут,
стритбол. Всего приняли
участие более 200 человек.
Подпрограмма
"Повышение безопасности дорожного движения"

МОУДО СШ

Бюджет
городского
округа

37,6

37,6

МОУДО СШ

Бюджет
городского
округа

-

-

ОДКТМиС
администрации
городского округа

Бюджет
городского
округа

22,0

22,0

МОУДО СШ

Бюджет
городского
округа

-

-

ОДКТМиС
администрации
городского округа

Без
финансирования

-

-

МОУДО СШ

Бюджет
городского
округа

-

-

ОДКТМиС
администрации
городского округа

Без
финансирования

-

-

Бюджет
73,9
городского
округа
Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения:

73,9

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

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

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.
участие
в
практикоориентированных
семинарах,
вебинарах
педагогов
по
вопросам
профилактики
детского
дорожнотранспортного травматизма

В
школах
города
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.
В целях повышения уровня
правового
сознания,
профилактики ДТП, в том
числе
с
участием
несовершеннолетних,
в
средствах
массовой
информации
размещено
420
(+114,3%)
тематических материалов,
проведено 739 (-0,2%)
занятий
(конкурсов,
соревнований)
в
образовательных
организациях.
На постоянной основе
сотрудниками
ОГИБДД
МО
МВД
России
"Галичский"
осуществляются
профилактические
мероприятия в учебных
заведениях
города,
в
рамках которых проводятся
занятия
по
правилам
поведения на дорогах.
19
педагогов
приняли
участие в региональном
семинаре
«Современные
методы
обучения
школьников безопасному
поведению на дороге»

Отдел
образования
администрации
городского округа

Отдел образования
администрации
городского округа

Бюджет
городского
округа

-

-

МО МВД РФ
«Галичский»,
МУ ИМЦ,
ОКТМиС
администрации
городского округа

-

Без
финансирования

-

-

-

МО МВД РФ
«Галичский»,
общеобразователь
ные учреждения

-

Без
финансирования

-

-

-

Общеобразователь
ные учреждения

-

Без
финансирования

-

-

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

Проведено 98 классных Общеобразователь
часов с участием 2105 ные учреждения,
учащимися. На данные
МО МВД РФ
мероприятиях
«Галичский»
приглашались сотрудники
ОГИБДД.
Тематические
классные часы проводились
один раз в месяц, работал
отряд ЮИД.
МО МВД РФ «Галичский»
проведено
739
(-0,2%)
занятий
(конкурсов,
соревнований)
в
образовательных
организациях.
- работа с родителями по В общеобразовательных Общеобразователь
профилактике
детского организациях проводились ные учреждения,
дорожно-транспортного
различные мероприятия по
МО МВД РФ
травматизма, в т.ч. организация профилактике
ПДД:
«Галичский»
рейдов
беседы,
родительские
собрания, с привлечением
сотрудников МО МВД РФ
«Галичский»,
рейды
родительского
патруля,
распространение памяток,
листовок,
оформление
информационных стендов,
размещение информации
на сайтах.
В
ходе
родительских
собраний с родителями
осуществлены беседы по
профилактике
дорожнотранспортного
травматизма
4.2. Совершенствование
системы
организации
движения
транспортных
средств,
пешеходов,
повышение
безопасности
дорожных
условий:
оснащение
системой Оснащено аппаратурой
Перевозчики,
спутниковой
навигации спутниковой навигации 17
владельцы

-

Без
финансирования

-

-

-

Без
финансирования

-

-

-

Внебюджетные
средства

-

-

«ГЛОНАСС»
объектов
транспортной инфраструктуры и
транспортных
средств
на
территории городского округа

4.3

единиц транспортных
объектов
средств, мониторинговая
транспортной
информация от которых
инфраструктуры
поступает в региональную
информационную
систему.
- замена и установка дорожных По договору №9 от
МУ «Служба
знаков
16.06.2018 приобретено и
заказчика»
заменено 9 дорожных
знаков
«ограничение
массы»
- устройство искусственных
По договору от 25.06.2018
МУ «Служба
неровностей из асфальто- бетона №
22
установлены
заказчика»
искусственные
неровности
из
асфальтобетона,
расположенные по адресу
ул. Свободы д. 41 (1 пара)
и ул. Луначарского д. 11
(1 пара)
- установка автобусных
Проведены ремонты
4
МУ «Служба
остановок (устройство асфальто- шт./200 м2
заказчика»
бетонного покрытия на
остановках)
- замена фонарей (светильников) Произведена замена 206
МУ «Служба
фонарей.
заказчика»
- спиливание деревьев
Произведена спиливание
МУ «Служба
74 деревьев.
заказчика»
- ремонт ограждения
МУ «Служба
путепровода
заказчика»
- содержание и текущий ремонт
МУ «Служба
светофора
заказчика»
Обустройство удерживающих
МУ «Служба
пешеходных ограждений
заказчика»
перильного типа в зонах
действия пешеходных переходов
на прилегающей дорожной сети
к территории образовательных и
учреждений

Администрация
городского округа

Бюджет
городского
округа

7,6

7,6

Администрация
городского округа

Бюджет
городского
округа

66,3

66,3

Администрация
городского округа

Без
финансирования

-

-

Администрация
городского округа
Администрация
городского округа
Администрация
городского округа
Администрация
городского округа
Администрация
городского округа

Без
финансирования
Без
финансирования
Без
финансирования
Без
финансирования
Без
финансирования

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расчет
результативности достижения целевого показателя (индикатора)
муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территории городского
округа город Галич Костромской области» на 2018-2020 годы
Наименование целевого показателя (индикатора)

"Обеспечение безопасности людей на водных объектах"
Число проведенных профилактических мероприятий в
местах отдыха на водных объектах
"Обеспечение пожарной безопасности"
Число проведенных осмотров наружных источников
пожарного водоснабжения
"Профилактика правонарушений"
Количество граждан, принимавших участие в
профилактических мероприятиях
"Повышение безопасности дорожного движения"
Количество установленных дорожных знаков,
соответствующих национальным стандартам
Итого

Ед.
измерения
человек

21

26

6

37

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1,14

691,4

682,0

0,99

-

1,24

1,23

единиц

22

х

1

единиц

30

х

1,24

единиц

6

х

24

1,1

х

х

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 1,24, что соответствует уровню эффективности
высокоэффективной.
Предложения и рекомендации: Программа целесообразна к дальнейшему финансированию.
8. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костромской области на
2018 - 2020 годы»
(Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области от 26.09.2017 года № 693)
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/мероприятие

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

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

Главный
Источник
Финансирование 2018 год
Примечание
распорядитель финансирования
(тыс. руб.)
бюджетных
Предусмотрено Фактический
средств
программой
расход
(ответственный
исполнитель/соис
полнитель)

5

Муниципальная программа
"Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костромской области" на 2018-2020 годы

I.

Подпрограмма
«Старшее поколение»

6

7

8

Итого

3202,5

3179,6

Федеральный
бюджет

2172,9

2172,9

Обл. бюджет

628,8

628,8

Бюджет
городского
округа

400,7

377,9

Всего Бюджет
городского
округа

86,5

81,8

9

Раздел 1 Мероприятия, направленные на финансовое обеспечение граждан старшего поколения и стимулирование их занятости
1.1.1. Организация и проведение обучения и Организовано
и
дополнительного
профессионального проведено обучение 1
образования незанятых граждан, которым в чел.
по программе
соответствии с законодательством Российской 1С:Бухгалтерия.
Федерации назначена страховая пенсия по
старости, стремящимся возобновить трудовую
деятельность (3 чел.)

ОГКУ «Центр
занятости
населения по
Галичскому
району»

ОГКУ «Центр
занятости
населения по
Галичскому
району»

Без
финансирования

-

-

1.1.2. Оказание государственной услуги по оказанию Оказано содействие в
содействия в поиске подходящей работы поиске
подходящей
гражданам, которым в соответствии с работы 2 гражданам.
законодательством Российской Федерации
назначена страховая пенсия по старости,
стремящимся
возобновить
трудовую
деятельность, по заявкам работодателей

ОГКУ «Центр
занятости
населения по
Галичскому
району»

-

Без
финансирования

-

-

Средства
областного
бюджета
предусмотрено
— 25,9
Фактически —
6,3

1.1.3. Оказание единовременной социальной помощи Оказана
гражданам пожилого возраста, оказавшимся в единовременная
трудной жизненной ситуации, в соответствии с социальная помощь
Порядком предоставления дополнительных гражданам пожилого
мер социальной поддержки и социальной возраста,
помощи отдельным категориям граждан нуждающимся в
городского округа город Галич Костромской дорогостоящем
области,
(постановление
администрации лечении, 1 чел.
городского округа от 01.02.2016 года №48) (6
чел.)

Администрация Администрация
городского округа городского округа

Бюджет
городского
округа

3,0

3,0

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

граждан Диспансеризация
Совет ветеранов,
граждан
старшего ОГБУЗ Галичская
поколения проведена,
окружная
осмотрено 2000 чел.
больница

-

Без
финансирования

-

-

-

1.2.5. Проведение
периодических
медицинских Проведены
Совет ветеранов,
осмотров граждан старшего поколения
периодические
ОГБУЗ Галичская
медицинские осмотры
окружная
граждан
старшего
больница
поколения,
план
выполнен, 500 человек

-

Без
финансирования

-

-

-

1.2.6. Повышение информированности граждан по Информационные
ГП Костромской
вопросам
охраны
здоровья
старшего материалы
о
области
поколения.
профилактике
«Издательский
Распространение информационных материалов заболеваний размещена дом «Галичские
о профилактике заболеваний
на стендах учреждения известия», ОГБУЗ
Галичская
окружная
больница

-

Без
финансирования

-

-

-

1.2.7 Проведение «Дня здоровья» для пожилых Проведены
«Дни ОГБУЗ Галичская
граждан (ежегодно 7 апреля, 1 октября)
здоровья» для пожилых
окружная
граждан 7 апреля, 1
больница
октября

-

Без
финансирования

-

-

-

1.2.8 Проведение "Школ здоровья": «Артериальная Организовано
гипертония», «Здоровье пожилых людей» и др. проведено 10
здоровья

ОГБУЗ Галичская
окружная
больница,
Совет ветеранов

-

Без
финансирования

-

-

-

ОГБУ «Галичский
КЦСОН»

-

Без
финансирования

-

-

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

школ

группу «Здоровье» в
течение года посещали
7 человек 2 раза в
неделю.
1.2.10 Школа ухода за гражданами пожилого возраста
(50 чел.)

ОГБУ «Галичский
КЦСОН»

-

Без
финансирования

-

-

1.2.11 Лечебная
трудотерапия
с
гражданами В течение года занятия ОГБУ «Галичский
пожилого возраста в отделении дневного трудотерапией
были
КЦСОН»
пребывания.
организованы
с
гражданами пожилого
возраста
группы
дневного пребывания
(ежемесячно в течение
смены)

-

Без
финансирования

-

-

1.2.12 Физкультурно-оздоровительные
«скандинавской
ходьбой»
в
дневного пребывания

-

Без
финансирования

-

-

вВ
течение
года ОГБУ «Галичский
оздоровительные
КЦСОН»
занятия
были
организованы
с
группой
дневного
пребывания
(ежемесячно в течение
смены)

-

Без
финансирования

-

-

1.2.14 Организация
работы клуба «Здоровье» На бесплатной основе Совет ветеранов,
предоставление в пользование на льготных члены
клуба администрация
условиях
спортивных,
оздоровительных, «Здоровье» посещают городского округа
рекреационных муниципальных объектов (25 МУ СК «Юбилейный» , организации и
чел.)
бассейн 1 раз в неделю,
учреждения
32 чел.; 2 раза в неделю
спортивный зал занятия

-

Без
финансирования

-

занятия В
течение
года ОГБУ «Галичский
отделении физкультурноКЦСОН»
оздоровительные
занятия "скандинавской
ходьбой"
были
организованы
с
гражданами пожилого
возраста
группы
дневного пребывания
(ежемесячно в течение
смены)

1.2.13 Кинезотерапия (лечебная физкультура)
отделении дневного пребывания

по гимнастике, 45 чел.
1.2.15 Организация турнира по ОФП среди инвалидов Мероприятие
ОДКТМиС
Галичской МО ВОС (25 чел.)
запланировано в 2019 администрации
году
к
95-летию
городского
Всероссийского
округа,
общества слепых.
Галичская МО
ВОС

Администрация
городского округа

Бюджет
городского
округа

-

-

1.2.16 Организация реабилитационного мероприятия, Мероприятие
Администрация Администрация
посвященного
95-летию
Всероссийского запланировано в 2019
городского
городского округа
общества слепых (20 чел.)
году
к
95-летию
округа,
Всероссийского
Совет ветеранов,
общества слепых.
Галичская МО
ВОС

Бюджет
городского
округа

-

*

Раздел 3. Мероприятия, направленные на совершенствование обеспечения доступа граждан старшего поколения к информационным и образовательным ресурсам
1.3.17 Реализация социального проекта «Учиться С 02.04.2018 г. по ОГБУ «Галичский ОГБУ «Галичский
Без
никогда не поздно» по обучению граждан 30.04.2018
г.
12 КЦСОН», МУ КЦСОН»,ОГБПО финансирования
старшего поколения компьютерной, правовой неработающих
ИМЦ
У «Галичский
и финансовой грамотности
пенсионеров
прошли
аграрный
обучение
технологический
компьютерной
колледж
грамотности на базе
Костромской
ОГБПОУ "Галичский
области»
аграрнотехнологический
колледж Костромской
области".

-

-

1.3.18 Размещение на информационных стендах На
информационных Администрация
администрации городского округа материалов стендах администрации
городского
о
преимуществах
предоставления городского
округа
округа,
государственных и муниципальных услуг в размещены материалы МТОСЗН,О и П
электронной форме
о
возможности
№3
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг в
электронном виде.

-

Без
финансирования

-

-

1.3.19 Размещение в средствах массовой информации Информация
ГП Костромской
городского
округа
материалов
о размещалась в ОПГ
области
преимуществах
предоставления «Галичские известия».
«Издательский
государственных и муниципальных услуг в
дом «Галичские

-

Без
финансирования

-

-

электронной форме

известия»

1.3.20 Организация рубрики в СМИ «Мои года — мое В течение года в газете ГП Костромской
богатство»
(формирование
образа "Галичские известия",
области
благополучного
старения
в
России, на
сайте
ОГБ «Издательский
формирование уважительного отношения к "Галичский КЦСОН" дом «Галичские
гражданам старшего поколения)
размещались статьи и известия», Совет
информации
для
ветеранов,
граждан
различных администрация
категорий: о фомах
городского
социального
округа,
обслуживания
ОГБУ «Галичский
населения, о мерах
КЦСОН»
социальной поддержки
граждан и другие.

Без
финансирования

-

-

1.3.21 Проведение
«Круглого
стола»
с В октябре 2018 года в Администрация Администрация
председателями
первичных
ветеранских ОГБУ
"Галичский
городского
городского округа
организаций по вопросам сферы жилищно- КЦСОН"
проведено округа, Совет
коммунального
хозяйства,
пенсионного мероприятие «Круглый
ветеранов,
законодательства, мер социальной поддержки стол»
для ОГБУ «Галичский
и пр. (35 чел.)
председателей
КЦСОН»
первичных ветеранских
организаций
по
вопросам
сферы
жилищнокоммунального
хозяйства, пенсионного
законодательства, мер
социальной поддержки
и пр., на котором
присутствовали
35
человек.

Бюджет
городского
округа

2,0

2,0

1.3.22 Информационно-разъяснительная работа с Консультации
по
ОДКТМиС
МУК
гражданами старшего поколения — работа предоставлению услуг администрации
«Библиотечнолинии «Информационно-справочный телефон» в электронном виде, городского округа информационноохвачено 310 человек. ОГБУ «Галичский
центр»
Консультации
по
КЦСОН»
обучению
компьютерной
грамотности, охвачено
26 человек.
Предоставление

Бюджет
городского
округа

-

-

-

-

информации о переходе
на цифровое вещание,
охвачено 280 человек.
В
2018
году
на
информационносправочный
телефон
поступило 355 звонков
от жителей города
Галича.
Оказана
консультативная
помощь по различным
вопросам.
1.3.23 Университет «третьего возраста»

ОГБУ «Галичский
КЦСОН»

-

Без
финансирования

-

-

Проведение мероприятий, направленных на В
целях МО МВД России
предупреждение фактов мошенничества, в том предупреждения
«Галичский»
числе
осуществляемого
посредством фактов мошенничества,
мобильной связи и ресурсов сети интернет в в
том
числе
отношении
пожилых
лиц
(беседы, осуществляемого
информационные листы, визитки УПП, статьи посредством
в СМИ)
мобильной связи и
ресурсов сети интернет
в отношении пожилых
лиц, МО МВД России
"Галичский"
организовано
проведение
пропагандистских
акций
«Осторожно,
мошенники!», в рамках
которых
распространяются
листовки
с
информацией
о
способах защиты от
мошенников.

-

Без
финансирования

-

-

-

Раздел 4 Мероприятия, направленные на формирование условий для организации досуга граждан старшего поколения,
повышения роли старшего поколения в общественной жизни
1.4.24 Вовлечение граждан старшего поколения в охват составил
культурные мероприятия городского округа: человек.
приглашение
пенсионеров
на

2300 Совет ветеранов,
администрация
городского округа

-

Без
финансирования

-

-

благотворительные
спектакли,
концерты,
выставки,
киносеансы
в
новогодние,
пасхальные,
рождественские
праздники;
организация и проведение благотворительных
культурных программ, приуроченных к
празднованию знаменательных событий и
памятных дат
1.4.25 Организация
работы
теннисного
клуба На
базе
СК
ОДКТМиС
«Ракетка» для людей старшего поколения
«Юбилейный»
администрации
проведено
5 городского округа
товарищеских встреч,
кол-во участников 20
чел.

-

Без
финансирования

-

-

1.4.26 Организация и проведение работы клуба На
базе
СК
ОДКТМиС
«Ветераны волейбола» для людей старшего «Юбилейный»
администрации
поколения
проведено 10 турниров, городского округа
кол-во участников 20
чел.
Приняли участие в 5
городских спортивных
мероприятиях.

-

Без
финансирования

-

-

1.4.27 Реализация мероприятий по внедрению Проводилась
ОКТМиС
Всероссийского
физкультурно- подготовительная
администрации
оздоровительного комплекса «Готов к труду и работа сдачи норм ГТО городского округа
обороне» (ГТО) среди граждан старшего граждан
старшего
поколения.
поколения.
Прием норм ГТО.

-

Без
финансирования

-

-

1.4.28 Организация
и
проведение
массовых Проведено
4
ОДКТМиС
физкультурных
мероприятий, общегородских
администрации
пропагандистских акций, направленных на спортивных праздников
городского
вовлечение в занятия физической культурой и в которых приняли
округа,
спортом граждан старшего поколения
участие 70 человек Совет ветеранов
граждан
старшего
поколения.

-

Без
финансирования

-

-

Бюджет
городского
округа

2,7

2,7

1.4.29 Чествование
жителей
и
защитников 27 января 2018 года 8 Совет ветеранов, Администрация
блокадного Ленинграда в День снятия блокады граждан, награжденных администрация городского округа
27 января, (11 чел.) (продуктовые наборы)
знаком
"Жителю
городского
блокадного
округа,
Ленинграда"
ОГБУ «Галичский
почествованы на дому с
КЦСОН»

-

вручением подарочных
наборов.
1.4.30 Чествование бывших малолетних узников В
Международный Совет ветеранов, Администрация
фашистских
лагерей
11
апреля
– день
освобождения ОГБУ «Галичский городского округа
Международный день освобождения узников узников
фашистских
КЦСОН»,
фашистских
концлагерей
(1
чел.) концлагерей 11 апреля
ОДКТМиС
(продуктовый набор)
2018 года посещена на администрации
дому
1
бывшая городского округа
несовершеннолетняя
узница
фашистских
лагерей, с вручением
цветов и подарочного
набора.

Бюджет
городского
округа

0,5

0,5

1.4.31 Организация и проведение Вечера-встречи В рамках встречи был Совет ветеранов, Администрация
поколений «Слава вооруженным силам», проведен праздничный ОГБУ «Галичский городского округа
посвященный Дню защитника Отечества (25 концерт, посвященный
КЦСОН»,
чел.)
Дню
защитника
ОДКТМиС
Отечества.
Охвачено администрации
200 человек
городского округа

Бюджет
городского
округа

-

-

Без
финансирования

-

-

Бюджет
городского
округа

-

-

1.4.32 Проведение
акций,
приуроченных
к Все
учреждения
ОКТМиС
празднованию Дня Победы в Великой городского
округа администрации
Отечественной войне 1941-1945 годов («День приняли участие
в городского округа
Победы», «Дорога к обелиску», «Свеча мероприятиях и акциях,
памяти», «Бессмертный полк», «Георгиевская посвященных
Дню
ленточка» и пр.
Победы. В акции свеча
памяти
приняло
участие 560 жителей
города,
В
акции
«Бессмертный
полк»
приняло участие 1,5
тысячи
человек,
Акцией «Георгиевская
ленточка»
было
охвачено более 600
человек.

-

1.4.33 Праздничное мероприятие в клубе «Ветеран», В
мае
прошло Совет ветеранов Администрация
посвященное Дню победы в ВОв 1941-1945 праздничное
городского округа
годов (20 чел.)
мероприятие,
посвящённое
Дню
победы в ВОв 19411945 годов приняли

участие
20
членов
клуба «Ветеран».
1.4.34 Праздничное мероприятие в клубе «Встреча», В
мае
прошло Совет ветеранов Администрация
посвященное Дню победы в ВОв 1941-1945 праздничное
городского округа
годов (20 чел.)
мероприятие,
посвящённое
Дню
победы в ВОв 19411945 годов приняли
участие
15
членов
клуба «Встреча».

Бюджет
городского
округа

-

-

1.4.35 Праздничное мероприятие в клубе «Красная В
мае
прошло Совет ветеранов Администрация
гвоздика», посвященное Дню победы в ВОв праздничное
городского округа
1941-1945 годов (20 чел)
мероприятие,
посвящённое
Дню
победы в ВОв 19411945 годов приняли
участие
15
членов
клуба
«Красная
гвоздика»

Бюджет
городского
округа

-

-

1.4.36 Чествование участников и инвалидов ВОВ в В канун Дня Победы ОГБУ «Галичский Администрация
День победы в ВОв 1941-1945 годов (9 чел.)
посещены на дому и
городского округа
КЦСОН»
поздравлены
с
праздником
День
победы в ВОв 19411945 годов 9 инвалидов
и участников ВОВ,
вручены
поздравительные
открытки и памятные
подарки.

Бюджет
городского
округа

6,0

6,0

1.4.37 Торжественное мероприятие для участников, 9 мая на базе ОГБУ
инвалидов ВОВ, вдов и тружеников тыла, «Галичский КЦСОН»
посвященное Дню победы в ВОв 1941-1945 было организовано и
годов (25 чел.)
проведено праздничное
мероприятие,
посвящённое
Дню
победы в ВОв 19411945 годов, на котором
присутствовало
25
ветеранов ВОв

Бюджет
городского
округа

2,0

2,0

ОГБУ
«Галичский
КЦСОН»

Администрация
городского округа

-

1.4.38 Праздничное мероприятие
для ветеранов, 4 мая 2018 года на базе ОГБУ «Галичский Администрация
тружеников тыла, пожилых граждан м-на МУ МЦ "Фаворит" КЦСОН», ТОС, городского округа
Галич-3, посвященное Дню победы в ВОв организовано
ОКТМиС
1941-1945 годов (20 чел.)
праздничное
администрации
мероприятие,
городского округа
посвященное
Дню
победы в ВОв 19411945 годов для 20
ветеранов
ВОВ,
проживающих
в
микрорайоне Галич - 3.

Бюджет
городского
округа

1,0

1,0

1.4.39 Чествование участников и инвалидов ВОВ (10 В мае 2018 года Совет ветеранов, Администрация
чел.), тружеников тыла (150 чел.), вдов администрацией
ОГБУ «Галичский городского округа
участников и инвалидов ВОВ (64 чел.), городского
округа
КЦСОН»,
узников фашистских лагерей (1 чел.), жителе совместно с ОГБУ администрация
блокадного Ленинграда (9 чел.) посвященное "Галичский КЦСОН" с городского округа
Дню победы в ВОв 1941-1945 годов - город Галич, Советом
(поздравительные открытки)
ветеранов
вручили
поздравительные
открытки
210
ветеранам ВОВ.

Бюджет
городского
округа

6,3

3,7

1.4.40 Митинг-реквием, посвященный Дню победы в 9 мая на пл. Революции Администрация Администрация
ВОв 1941-1945 годов (памятник «Воинам- у памятника «Воинам- городского округа городского округа
победителям», Братская могила, м-н Галич -3) победителям»
и
Братской могиле (м-н
Галич -3) проведены
митинги. Посвящённые
Дню победы в ВОв
1941-1945
годов,
3500чел.

Бюджет
городского
округа

7,5

7,5

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

Совет ветеранов, Администрация
ОГБУ «Галичский городского округа
КЦСОН»

Бюджет
городского
округа

-

-

1.4.42. Митинг, посвященный Дню памяти и скорби 22 июня проведён Администрация Администрация
(памятник «Воинам-победителям)
митинг-реквием на пл. городского округа городского округа
Революции у памятника
«Воинампобедителям»,
посвященный
Дню
памяти и скорби, 850
чел.

Бюджет
городского
округа

2,5

2,5

-

1.4.43. Чествование граждан пожилого возраста на 1 октября 2018 года на Администрация Администрация
общегородском
праздничном
концерте, праздничном
городского округа городского округа
посвященном Дню пожилого человека (7 чел.) общегородском
концерте награждены
граждане
пожилого
возраста, за активную
жизненную
позицию
Почётными грамотами
и Благодарственными
письмами
главы
городского округа 5
человек.
В клубе «Ветеран»,
проведено
праздничное
мероприятие,
посвящённое
Дню
пожилого человека, на
котором
присутствовали
20
человек.

Бюджет
городского
округа

3,0

3,0

1.4.44. Вечер - встреча клуба «Ветеран», посвященный В клубе «Ветеран», Совет ветеранов Администрация
Дню пожилого человека (20 чел.)
проведено
городского округа
праздничное
мероприятие,
посвящённое
Дню
пожилого человека, на
котором
присутствовали
20
человек.

Бюджет
городского
округа

-

-

1.4.45. Вечер - встреча
клуба «Встреча», Проведено праздничное Совет ветеранов, Администрация
посвященный Дню пожилого человека (20 чел.) мероприятие,
ОГБУ «Галичский городского округа
посвящённое
Дню
КЦСОН»
пожилого человека, на
котором
присутствовали
15
членов клуба «Встреча»

Бюджет
городского
округа

-

-

1.4.46. Вечер - встреча клуба «Красная гвоздика», Ко Дню пожилого
посвященный Дню пожилого человека (20 чел.) человека состоялся
вечер-встреча клуба
«Красная гвоздика»,

Бюджет
городского
округа

-

-

Совет ветеранов

Администрация
городского округа

присутствовало 15
человек.
1.4.47. Праздничное мероприятие «От всей души» для 1 октября 2018 года
граждан пожилого возраста городского округа, организовано
посвященное Дню пожилого человека
(30 праздничное
чел.)
мероприятие «От всей
души» для 20 ветеранов
и граждан пожилого
возраста.

ОГБУ
«Галичский
КЦСОН»

Администрация
городского округа

Бюджет
городского
округа

1,0

1,0

1.4.48. Праздничная программа для граждан пожилого Специалистами
МУ
ОДКТМиС
МУ МЦ «Ювента»
возраста ТОС №13, посвященная Дню МЦ
"Ювента"
и администрации
пожилого человека (30 чел.)
активистами
"Совета городского округа
молодежи
города
Галич"
помогли
в
организации
мероприятия
,
подготовили
поздравительную речь,
а так же подарили
пожилым
людям
поздравительные
открытки и памятные
подарки.

Бюджет
городского
округа

1,0

1,0

1.4.49. Концертная программа
«Мы вместе!», На базе МУ МЦ
ОДКТМиС
посвященная Дню пожилого человека (20 чел.) «Фаворит»
прошла администрации
концертная программа городского округа
«Мы
вместе!»
посвященный
Дню
пожилого человека, на
котором
выступали
ученики МОУ СОШ
№2
и
студенты
«Галичского аграрнотехнологического
колледжа». На данном
мероприятие
были
вручены подарки для
граждан ТОС №1,, колво участников 25 чел.
Приобретение:
Подарочную

Бюджет
городского
округа

1,0

1,0

МУ МЦ
«Фаворит»

продукцию - 10 шт.
1.4.50. Праздничная конкурсная программа «С Днём Специалистами
МУ
ОКТМиС
МУ МЦ «Ювента»
мудрости от всей души!», посвященная Дню МЦ
"Ювента"
и администрации
пожилого человека в Галичской местной активистами
"Совета городского округа
организации ВОС
молодежи
города
Галич" для жителей
старшего
поколения
была
подготовлена
праздничная программа
"Согреем
ладони"
совместно
с
шоугруппой
"Ровесники",руководит
ель Брезгин Владимир
Федорович
и
председателем
"ТОС
№13"
Романовой
Антониной
Владимировной.
По
окончании

Бюджет
городского
округа

1,0

1,0

1.4.51. Чествование граждан – жертв политических 30 октября в День Администрация Администрация
репрессий, в День памяти жертв политических памяти
жертв
городского
городского округа
репрессий 30 октября (продуктовые наборы - политических
округа, ОГБУ
10 чел.)
репрессий 9 граждан
«Галичский
городского
округа,
КЦСОН»
пострадавших
от
политических
репрессий
были
почествованы на дому с
вручением
продуктовых наборов.

Бюджет
городского
округа

1,0

1,0

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

Администрация Администрация
городского
городского округа
округа, Совет
ветеранов, ОГКУ
«Галичский
КЦСОН»

Бюджет
городского
округа

-

-

1.4.53 Чествование
тяжелобольных
инвалидов, В
связи
с Администрация Администрация
посвященное Международному Дню инвалида Международным днём
городского
городского округа
3 декабря (20 чел.)
инвалидов посещены на округа, ОГКУ
дому 20 тяжелобольных
«Галичский

Бюджет
городского
округа

2,0

2,0

-

-

инвалидов,
вручены
продуктовые наборы.

КЦСОН»

1.4.54 Чествование инвалидов по зрению ВОС, 5 декабря 2018 года в Администрация Администрация
посвященное Международному Дню инвалида ОГБУ
"Галичский
городского
городского округа
3 декабря (30 чел.)
КЦСОН"
проведено округа, ОГКУ
мероприятие,
«Галичский
посвященное
КЦСОН»
Международному Дню
инвалида
для
30
инвалидов по зрению.

Бюджет
городского
округа

2,5

2,5

1.4.55 Организация
мероприятия,
посвященного Запланировано на 2019 Администрация Администрация
юбилею Галичской местной организации ВОС год.
городского
городского округа
(35 чел.)
округа,
Галичская МО
ВОС, МУ МЦ
«Ювента»

Бюджет
городского
округа

-

-

1.4.56 Чествование
юбиляров — долгожителей С юбилейными датами Администрация Администрация
городского округа с 80,85,90,95-летием и выше 80,85,90,95-летием
городского
городского округа
(200 чел.)
поздравлены
204 округа, ОГБУ
долгожителя
«Галичский
городского
округа,
КЦСОН»
вручены
подарочные
наборы и открытки.

Бюджет
городского
округа

32,5

31,2

1.4.57 Чествование
супружеских пар городского Поздравлено
8 Администрация Администрация
округа с 50-летием совместной жизни - супружеских
пар
городского
городского округа
«Золотой свадьбой» (12 пар.)
городского округа с 50- округа, совет
летием
совместной
ветеранов
жизни
«Золотой
свадьбой».

Бюджет
городского
округа

4,0

3,2

Без
финансирования

-

-

1.4.58 Развитие среди граждан пожилого возраста и В рамках реализации ОГБУ «Галичский
инвалидов
технологии
социального технологии социальный
КЦСОН»
обслуживания
«Социальный
туризм», туризм была организована
поездка граждан пожилого
«Виртуальный туризм», (30 чел)
возраста в театр им.
Островского
в
г.
Кострома, 25 чел.
По
технологии
"Виртуальный
туризм"
ежемесячно в течение
смены в группе дневного
пребывания проводились
культурно-

-

познавательные
35 чел.

1.4.59 Организация паломнических
святыням России

по -

Совет ветеранов,
духовный центр

-

Без
финансирования

-

-

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

ОКТМиС
администрации
городского округа

-

Без
финансирования

-

-

В течение года в клубе ОГБУ «Галичский
общения
"Ладушка",
КЦСОН»
группе
дневного
пребывания
была
организована
работа
театральной студии.

-

Без
финансирования

-

-

шахматного Проведено 6 турниров Совет ветеранов,
по
шахматам
с
ОДКТМиС
участием
граждан администрации
старшего
поколения, городского округа
приняли участие
в
областных
соревнованиях.

-

Без
финансирования

-

-

1.4.63 Организация
деятельности
народного Мероприятие
с
ОДКТМиС
коллектива хора ветеранов войны и труда
участием
народного администрации
коллектива
хора городского округа
ветеранов
«Материнское счастье»
- 1,1 (20 чел.)

МУК «ЦКД
«Ритм»

Бюджет
городского
округа

1,0

1,0

1.4.64 Организация
деятельности
коллектива хора «Родники»

МУК «ЦКД
«Ритм»

Бюджет
городского
округа

2,0

2,0

1.4.61 Организация театральной студии

1.4.62 Организация и
турнира (10 чел.)

проведение

поездок

занятия,

народного Творческий
вечер
ОДКТМиС
народного коллектива администрации
хора
«Родники» городского округа
«Осенью
мягкой,
осенью тихой...» 1,3 (30
чел.);
Тематическое
мероприятие
«Есть

память, которой не
будет конца» - 0,7 (20
чел.)
1.4.65 Организация
деятельности
коллектива Участие в конкурсе
ОКТМиС
народного театра МУК ЦКД «Ритм»
театральных
администрации
коллективов
городского округа
«Театральные встречи»;
Спектакль «Женихи».

-

Без
финансирования

-

-

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

-

Без
финансирования

-

-

МУК «ЦКД
«Ритм»

Бюджет
городского
округа

1,0

1,0

МУК «Городская
библиотека для
взрослых»

Бюджет
городского
округа

-

-

1.4.67 Организация деятельности клуба «Надежда»

Совет ветеранов

Новогоднее
ОДКТМиС
мероприятие в клубе администрации
«Надежда», охвачено
городского
25 чел.
округа,
Совет ветеранов

1.4.68 Организация деятельности клуба ветеранов Музыкально-игровая
ОКТМиС
войны и труда «Сударушка»
программа «Смешное администрации
кино-это серьезно!»;
городского
Детективное
округа,
расследование
«По Совет ветеранов
следам
украденного
здоровья»;
Конкурсноразвлекательная
программа «Ах, уж эти
барышни!»;
Вечер юмора «Вокруг
смеха»;
Вечер памяти «Война…
Суровей нету слова»;
Виртуальная экскурсия
«Путешествие
на
родину И. Сусанина»;
Вечер-кафе
«Пусть
осень жизни будет
золотой»;
Вечер отдыха «Без
солнца не цветут цветы,
без маминой любви нет
счастья»;
Конкурсно-игровая

программа «С Новым
годом, друзья!».
Проведено 9 заседаний
кл
1.4.69 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 течение года в Администрация Администрация
отделении
дневного
городского
городского округа
пребывания работали
округа,
клубы
общения ОГБУ «Галичский
граждан
пожилого
КЦСОН»
возраста и инвалидов:
- "Ладушка"; "Ветеран",
группа
"Здоровье",
которые посещали 42
человека.

Бюджет
городского
округа

-

-

Раздел 5 Мероприятия, направленные на развитие современных форм социального обслуживания, рынка социальных услуг
1.5.70 Организация
взаимодействия
между В 2018 году 123 ОГБУ «Галичский
организациями здравоохранения, аптечными пенсионера
КЦСОН»,
организациями и учреждениями социального воспользовались
ОГБУЗ Галичская
обслуживания
населения по обеспечению услугой по доставке по
окружная
граждан пожилого возраста лекарственными месту
проживания
больница
препаратами,
назначенными
им
по лекарственных
медицинским показаниям, в том числе с препаратов,
доставкой на дом
назначенных им врачом
по
медицинским
показаниям.

-

Без
финансирования

-

-

1.5.71 Проведение подомовых обходов по выявлению В
2018
году
по ОГБУ «Галичский
лиц (по категориям), нуждающихся в доставке результатам подомовых
КЦСОН»
на
дом
лекарственных
препаратов, обходов
граждан
назначенных им по медицинским показаниям пожилого
возраста
врачом, с учетом индивидуальных критериев выявлено
123
нуждаемости и степени самообслуживания.
пенсионера,
нуждающихся
в
доставке
на
дом
лекарственных
препаратов,
назначенных им по
медицинским
показаниям врачом.

-

Без
финансирования

-

-

1.5.72 Развитие
социального

-

Без
финансирования

-

-

современных
обслуживания

технологий На
базе
отделения ОГБУ «Галичский
населения: дневного пребывания в
КЦСОН»

библиотерапия, музыкотерапия, арт-терапия, течение года
театротерапия,
сказкотерапия, реализованы
мемуаротерапия, изотерапия и другие
социальных
технологий.

были
39

1.5.73 Проведение подомовых обходов граждан В 2018 году проводился ОГБУ «Галичский
старшего поколения, достигших возраста 70 подомовой
обход
КЦСОН»
лет,
в
целях
информирования
о ветеранов ВОВ, всего
предоставлении мер социальной поддержки и 312 человек, в целях
оказания социальных услуг (1500 чел. выявления
граждан,
ежегодно)
нуждающихся
в
социальных услугах и
информирования
о
мерах
социальной
поддержки
граждан
старшего поколения.

-

Без
финансирования

-

-

1.5.74 Развитие системы предоставления гражданам В течение года 15 ОГБУ «Галичский
старшего
поколения
социально
— гражданам
пожилого
КЦСОН»
медицинских услуг на дому
возраста были оказаны
социальномедицинские услуги на
дому.

-

Без
финансирования

-

-

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

-

без
финансирования

-

-

В целях реализации ОГБУ «Галичский
ЗКО от 15.12.2017г. №
КЦСОН»
328-6-ЗКО
"Об
организации семейного
сопровождения
граждан
пожилого
возраста,
проживающих
на
территории
Костромской области"
в
2018
году
проводилась работа по
подбору
граждан,
желающих взять на
себя обязательства по
уходу за гражданином
пожилого возраста и
граждан
пожилого
возраста,
желающих
заключить договор о

семейном
сопровождениии.
Выявлены 2 человека,
от
заключения
договоров отказались.
1.5.76 Организация посещений межведомственной 130 граждан пожилого ОГБУ «Галичский
благотворительной бригады для проведения возраста
городского
КЦСОН»,
акции «Вместе поможем ветеранам!» в составе округа
получили совет ветеранов,
специалистов:
парикмахер, молодежные и парикмахерские услуги
ОКТМиС
творческие коллективы.
на дому.

-

Без
финансирования

-

-

1.5.77 Оказание тимуровской помощи

-

Без
финансирования

-

-

-

Без
финансирования

-

-

На базе молодежных
Отдел
центров организовано
образования
волонтерское
администрации
движение. Волонтеры
городского
из числа молодежи
округа,
оказывают
помощь
ОКТМиС
пожилым
людям в
уборке
территории,
разгребании дорожек
зимой,
покупке
продуктов. Волонтеры
оказывают помощь в
проведении городских
мероприятий,
организовываю работу
детских площадок. В
2018
году
вели
активную работу по
оказанию практической
помощи
и
информировании
населения о переходе
на цифровое вещание.

1.5.78 Предоставление дополнительных социальных Ежедневно, в течение ОГБУ «Галичский
услуг («сиделки», парикмахерских, по доставке 2018 года, 18 одиноких
КЦСОН»
на дом горячих обедов, транспортных услуг, пенсионеров получали
мелкий ремонт жилого помещения и др.) горячее
питание
с
пожилым гражданам
доставкой
на
дом.
Парикмахерские услуги
получили 1190 человек.
35
пенсионеров

воспользовались
транспортом
учреждения.
8
пенсионерам
сделана
работа по мелкому
ремонту
жилых
помещений.
Раздел 6 Мероприятия, направленные на стимулирование производства товаров и оказание услуг в целях удовлетворения потребности граждан старшего поколения
1.6.79 Развитие
торговли

нестационарной

и

мобильной На
территории Администрация
городского
округа городского округа
развита сеть объектов
нестационарной
и
мобильной торговли, с
учетом
шаговой
доступности населения
к таким объектам, всего
27 и 6 объектов.

Без
финансирования

-

-

1.6.80 Реализация льготных именных проездных Ежемесячно
Юридические
Администрация
Без
документов на пассажирском городском реализуются льготные
лица,
городского округа финансирования
автомобильном
транспорте
общего проездные билеты за осуществляющие
пользования (кроме такси), в рамках проезд
на
перевозки
обеспечения
транспортной
доступности пассажирском
населения по
граждан старшего поколения (Постановление автотранспорте общего
регулярным
администрации
городского
округа
от пользования
для
маршрутам
31.05.2017 г. №336)
граждан
старшего
поколения городского
округа

-

-

1.6.81 Предоставление
на
бесплатной
основе Предоставлена
Администрация
торговых
мест
для
реализации возможность
городского округа
сельскохозяйственной продукции гражданам реализации
областные
старшего поколения
сельхозпродукции
организации и
местным
учреждения
товаропроизводителям,
путем предоставления
бесплатных торговых
мест на городском
рынке города Галича.

-

-

-

-

Без
финансирования

Раздел 7 Мероприятия, направленные на развитие общества с учетом интересов, потребностей и возможностей граждан старшего поколения
1.7.82 Организация «Горячей линии» по приему ОГБУ
заявок на оказание адресной помощи КЦСОН»

«Галичский ОГБУ «Галичский
и
КЦСОН»

-

Без
финансирования

-

-

гражданам старшего поколения городского администрацией
округа
городского
округа
организована работа по
приему заявлений на
оказание
адресной
помощи
гражданам
старшего
поколения,
помощь
оказана
различных
видов
помощи 483 человек.
1.7.83 Проведение ежегодной благотворительной акции «Весенняя Неделя Добра»

ОКТМиС
администрации
городского
округа,
Совет ветеранов,
ОГБУ «Галичский
КЦСОН»

-

Без
финансирования

-

-

1.7.84 Проведение
областной
ежегодной В
учреждениях,
ОКТМиС
благотворительной акции «Доброе сердце», подведомственных
администрации
посвященной Международному дню пожилого ОДКТМиС проведены
городского
человека
торжественные
округа,
мероприятия,
Совет ветеранов,
посвященные
Дню ОГБУ «Галичский
пожилого
человека.
КЦСОН»
Проведено
4
мероприятия. Охвачено
290 ветеранов.

-

Без
финансирования

-

-

1.7.85 Проведение общегородских акции "Ветеран В
акции
приняли
живет рядом!", с участием учащихся участие
молодежные
общеобразовательных школ, учреждений СПО центры «Фаворит и
«Ювента». Совместно с
активом молодежи и
волонтерами
городского
округа
охвачено различными
видами помощи
42
ветерана.
В
акции
приняли участие 126
активистов молодежи.
Школы
городского
округа город Галич

-

Без
финансирования

-

-

Общеобразовател
ьные учреждения,
совет ветеранов,
ОКТМиС
администрации
городского округа

ежегодно участвуют в
данной
акции,
основные
участники
волонтеры
103
человека. Проведено 6
акций . Охвачено 89
ветеранов.
1.7.86 Проведение
Всероссийского
России»
по
волонтерство»

регионального
этапа конкурса
«Доброволец
номинации
«Серебряное

ОКТМиС
администрации
городского округа

-

Без
финансирования

-

-

1.7.87 Развитие
волонтерского
движения
в В течение года помощь
ОКТМиС
медицинских организациях, организациях волонтеров
была администрации
социального
обслуживания
населения, оказана 14 гражданам
городского
оказывающих помощь гражданам старшего пожилого
возраста, округа, ОГБУЗ
поколения
находящимся
на
Галичская
социальном
окружная
обслуживании на дому,
больница,
с помощью волонтеров ОГБУ «Галичский
организованы
КЦСОН»
поздравления
10
граждан
пожилого
возраста с памятными
датами
на дому,
проведено
6
мероприятий
в
отделении
дневного
пребывания с участием
волонтеров.

-

Без
финансирования

-

-

1.7.88 Обучение родственников, осуществляющих Заявок на проведение ОГБУ «Галичский
граждан
КЦСОН»
уход за маломобильными и немобильными обучения
родственников,
пожилыми гражданами и инвалидами, базовым
знаниям, умениям и навыкам, необходимым в осуществляющих уход
за маломобильными и
уходе за тяжелобольными («Школы ухода»)
немобильными
пожилыми гражданами
и
инвалидами
не
поступило.

-

Без
финансирования

-

-

1.7.89 Проведение мероприятий просветительской В течение 2018 года 43 ОГБУ «Галичский
направленности в «Школах безопасности», человека
прошли
КЦСОН»
«Клубах новых возможностей», «Школах обучение в различных

-

Без
финансирования

-

-

-

активного
долголетия»
технологии, школах
включающие
обучение
финансовой просветительской
грамотности
(пользование
банковскими направленности.
картами, устройствами самообслуживания,
проведение денежных операций), основам
безопасности в повседневной жизни, умению
действовать
в
опасных
чрезвычайных
ситуациях
1.7.90 Сбор материала и издание книги о ветеранах - Членами
Совета Совет ветеранов
галичанах и деятельности Совета ветеранов
ветеранов
осуществляется
сбор
материалов для издании
книги о ветеранах галичанах
и
деятельности
Совета
ветеранов

-

Без
финансирования

-

-

1.7.91 Организация участия граждан старшего В ноябре 2018 года Совет ветеранов
поколения в проведении «Дня призывника»
был организован и
проведён
«День
призывника»
с
участием 6
граждан
старшего поколения.

-

Без
финансирования

-

-

1.7.92 Организация деятельности детско-ветеранских На
базе
школ Общеобразовател
организациий образовательных учреждений действует ДВО Победа ьные учреждения
города
с 2003 года, количество городского округа
участников 56 человек,
4
педагога
руководителя.

-

Без
финансирования

-

-

1.7.93 Проведение уроков мужества, круглых столов, За 2018 год проведено Общеобразовател
семинаров,
уроков истории с участием 48 уроков мужества в 1- ьные учреждения
граждан старшего поколения
11 классах, 3 круглых городского округа
стола в 8-9 классах, 5
семинаров в старших
классах. Мероприятия
проводились в разных
формах
с
учётом
возрастных
особенностей
учащихся.
Охват:
учащихся
2105
человек, педагогов –

-

Без
финансирования

-

-

108 человек.
Всего

2 865,4

2 859,1

Федеральный
бюджет

2039,9

2039,9

Областной
бюджет

621,8

621,8

Бюджет
городского
округа

203,6

197,4

2.1.94. Выплата стипендии главы городского Назначена
и
выплачена
Отдел
Отдел
округа
учащимся стипендия главы городского
образования
образования
общеобразовательных организаций и округа 107 воспитанникам — администрации
администрации
воспитанникам
муниципального отличникам
учебы городского округа городского округа
образовательного
учреждения общеобразовательных
дополнительного образования детей
учреждений города

Бюджет
городского
округа

118,0

117,5

2.1.95 Погашение задолженности за 2016- 2017 годы

Бюджет
городского
округа

-

-

Бюджет
городского
округа

7,8

7,8

Бюджет
городского
округа

28,3

27,2

Без
финансирования

-

-

II.

Подпрограмма
«Семья и дети»

I.Одарённые дети

Отдел
Отдел
образования
образования
администрации
администрации
городского округа городского округа

2.1.96. Стипендия главы городского округа Назначена
и
выплачена
ОКТМиС
муниципального
образовательного стипендия главы городского администрации
учреждения
дополнительного округа 4 воспитанникам МОУ городского округа
образования детей
ДОД «Детская музыкальная
школа»

МОУ ДОД
«Детская
музыкальная
школа»

2.1.97. Стипендия главы городского округа Назначена
и
выплачена
ОДКТМиС
МУ «Спортивная
воспитанникам
муниципального стипендия городского округа 19 администрации школа г. Галича»
образовательного
учреждения воспитанникам
МУ городского округа
дополнительного образования детей
«Спортивная школа г. Галича»

II. Дети-инвалиды
2.2.98. Участие в семинарах, практикумах В декабре 2018 года психолог ОГБУ «Галичский
специалистов центра в ОРЦ «Лесная приняла участие в семинаре по
КЦСОН»
сказка»
раннему выявлению детей от 0
до 3 лет с нарушениями в
развитии
на
базе
ОГБУ

-

«Нейский КЦСОН»
2.2.99 Подготовка публикаций по вопросам Информация о правах и мерах ОГБУ «Галичский
семей,
имеющих
детей
с социальной поддержки семей,
КЦСОН»
ограниченными возможностями
воспитывающих
детейинвалидов, размещена на сайте
ОГБУ «Галичский КЦСОН»

Без
финансирования

-

-

2.2.100 Посещение тяжелобольных детей на В период декады инвалидов Администрация Администрация
дому в период декады инвалидов специалистами
отделения
городского
городского округа
(вручение продуктовых наборов) (10 психолого-педагогической
округа, ОГБУ
чел.)
помощи
семье
и
детям
«Галичский
осуществлено посещений 10
КЦСОН»
детей по месту жительства,
вручены продуктовые наборы

Бюджет
городского
округа

1,5

1,5

2.2.101 Проведение фестиваля
«Чудо-птица»

Бюджет
городского
округа

1,5

-

-

творчества В
2018
году
проведен Администрация Администрация
«Инклюзивный фестиваль»
городского
городского округа
округа, ОГБУ
«Галичский
КЦСОН»

2.2.102 Проведение
тематических В январе, апреле, августе и ОГБУ «Галичский
мероприятий для детей-инвалидов ноябре для детей-инвалидов
КЦСОН»
(спортивные праздники, развлечения, проведены
праздничные
познавательные игры)
мероприятия
«День
именинника»

-

Без
финансирования

-

-

2.2.103 Организация развлечений для детей в В период декады инвалидов ОГБУ «Галичский
период декады инвалидов
проведено
развлекательное
КЦСОН»
мероприятие «В гостях у
сказки»

-

Без
финансирования

-

-

-

-

III. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
1. Организация профилактической работы с семьями и подростками
2.3.104 Участие в семинарах по вопросам В 2018 году приняли участие в ОГБУ «Галичский
профилактики
безнадзорности
и вебинарах,
организованных
КЦСОН»
правонарушений
департаментом по труду и
социальной защите населения,
Ресурсным
центром:
«Организация
работы
с
семьями,
находящимися
в
социально-опасном
положении»;
«Профилактика
суицидального
поведения

-

Без
финансирования

-

подростков»;
в
межведомственном
семинаре
«Взаимодействие
органов
системы
профилактики
с
образовательными
учреждениями».
2.3.105 Организация и проведение рейдов в В 2018 году приняли участие в
места массового отдыха молодежи
12 межведомственных рейдах

-

Без
финансирования

-

-

2.3.106 Организация
анализа
состояния Рассмотрение предоставленных Комиссия по
преступности и правонарушений среди ежеквартальных и годового
делам
несовершеннолетних
отчётов
МО
МВД
РФ несовершеннолет
«Галичский» в КДН и ЗП по них и за-щите их
анализу
и
состоянию прав (далее —
преступности
и КДНи ЗП), МО
правонарушениям
среди
МВД РФ
несовершеннолетних
по «Галичский»
городскому округу.
МО МВД РФ «Галичский»
ежемесячно
осуществляется
анализ состояния преступности
и
правонарушений
среди
несовершеннолетних

-

Без
финансирования

-

-

2.3.107 Выявление и устранение причин и На
учете
в
службе Службы системы
условий,
способствующих сопровождения
состоит
23 профилактики
безнадзорности,
беспризорности, семьи, находящиеся в СОП, в
правонарушениям
и которых
воспитывается
46
антиобщественным действиям
детей. Работа с семьями
осуществляется
всеми
учреждениями
системы
профилактики в соответствии с
планом
индивидуальной
профилактической
работы,
индивидуальной
программой
реабилитации, индивидуальной
программой
предоставления
социальных услуг. В 2018 году
по итогам межведомственной
работы снято с учета 3 семьи, в
связи с улучшением ситуации.

-

Без
финансирования

-

-

2.3.108 Осуществление проверок и анализ Осуществлялась

-

Без

-

-

работа

Учреждения
системы
профилактики

с МКДН и ЗП, МО

работы по взаимодействию школ, несовершеннолетними
во
МВД РФ
учебных заведений города со всеми взаимодействии с Галичским «Галичский»,
заинтересованными ведомствами и КСЦОН, ОГБУЗ «Галичская общеобразователь
службами системы профилактики
окружная больница», отделом ные учреждения
по социальной политике, опеке
и
попечительству
администрации
городского
округа
—
город
Галич
Костромской области, МУ МЦ
«Фаворит», МУ МЦ «Ювента»,
МУК ДКЦ «РИТМ» и др.
МО МВД РФ «Галичский» во
взаимодействии с учебными
образовательными заведениями
города
проводятся
профилактические беседы с
учащимися.

финансирования

2.3.109 Осуществление
контроля
за Осуществлен
контроль
за КДН и ЗП, МО
подростками, осужденными условно, подростками,
осужденными
МВД РФ
амнистированными, вернувшимися из условно,
амнистированными, «Галичский»,
воспитательно-трудовых колоний.
вернувшимися
из
отдел
Оказание помощи в бытовом и воспитательно-трудовых
образования
трудовом
устройстве
данной колоний.
администрации
категории несовершеннолетних
городского
округа,
межрайонный
территориальный
отдел социальной
защиты
населения, опеки
и попечительства
№ 3 (далееМТОСЗН, ОиП)

-

Без
финансирования

-

-

2.3.110 Рассмотрение вопросов о работе Участковыми
КДН и ЗП, МО
участковых уполномоченных
МО уполномоченными
полиции
МВД РФ
МВД России «Галичский» с семьями МО МВД России «Галичский» «Галичский»,
«группы риска» на административных в ходе ежедневных обходов общеобразователь
участках
административных
участков ные учреждения,
осуществляются
МТОСЗН, О и П
профилактические беседы с
семьями «группы риска».
Осуществляется на основании

-

Без
финансирования

-

-

информации, переданной
в
школы
по
результатам
социально-педагогического
обследования и составления
социального паспорта школы.
2.3.111 Проведение родительских собраний в В школах города проведено за КДН и ЗП, МО
школах, учебных заведениях города по 2018 год 25 общешкольных
МВД РФ
вопросам
профилактики родительских
собраний «Галичский»,
правонарушений, сохранности жизни «Безопасность детей в весеннее- общеобразователь
и здоровья детей
летний период», «Профилактика ные учреждения ,
терроризма и экстремизма в отдел по делам
школьной
среде»,
культуры,
«Профилактика употребления
туризма,
несовершеннолетними
молодежи и
алкогольной
и
спорта
спиртосодержащей продукции» администрации
«Формирование
городского округа
законопослушного
поведения (далее-ОКТМ и С
среди
несовершеннолетних»,
)
«Безопасность детей в сети
Интернет»,
«Профилактика
вовлечения
несовершеннолетних
в
неформальные
группы
противоправной
направленности»,
220
классных родительских
собраний.
Сотрудники МО МВД России
"Галичский" принимали участие
в проведении родительских
собраний в школах, учебных
заведениях города по вопросам
профилактики правонарушений,
сохранности жизни и здоровья
детей.

-

Без
финансирования

-

-

2.3.112 Проведение
межведомственных В
целях
предупреждения КДН и ЗП, МО
операций
безнадзорности,
пресечения
МВД РФ
«Вместе предупредим опасность», правонарушений
«Галичский»,
«Подросток», «Лидер», «Здоровый несовершеннолетних, защиты общеобразователь
образ жизни», направленных на их прав и законных интересов, ные учреждения
повышение
эффективности противодействию
МТОСЗН, О и П,

-

Без
финансирования

-

-

профилактической
работы
по алкоголизации в подростковой и ОДКТМ и С,
предупреждению безнадзорности и молодежной
среде, ОГБУ «Галичский
правонарушений, усиления социально- формирования у детей и
КЦСОН»
правовой
защиты подростков
негативного
несовершеннолетних,
оздоровления отношения
к
потреблению
семейной обстановки
алкоголя и наркотиков, на
территории городского округа и
муниципального
района
проведены
оперативнопрофилактические мероприятия
«Подросток», «Лидер», «Твой
выбор».
Органы
системы
профилактики приняли участие
в комплексной оперативно профилактической
операции
«Подросток»
- в этапах
«Несовершеннолетний»,
«Здоровье»,
«Семья
для
ребёнка».
Специалисты
ОГБУ
«Галичский КЦСОН» приняли
участие
в
трех
этапах
межведомственной
операции
«Подросток»,
в
акциях
«Безопасная
дорога»,
«Здоровый образ жизни — это
норма».
2.3.113 Организация
взаимодействия В
школах
ведётся
Отдел
деятельности социальных педагогов индивидуальный
образования
школ по вопросам профилактической персонифицированный
учёт администрации
работы с несовершеннолетними и семей группы «риска», СОП.
городского
неблагополучными семьями
Работа
осуществляется
на округа, КДН и ЗП
основе планов индивидуальнопрофилактичекой
работы,
разрабатываемых совместно с
классными
руководителями,
психологами и зам. директора
по ВР.

-

Без
финансирования

2.3.114 Подготовка
материалов, МО МВД России "Галичский" в КДН и ЗП, МО
представляемых в суд, по вопросам необходимых
случаях
МВД РФ
содержания несовершеннолетних в осуществляется
подготовка «Галичский»,
специальных учебно-воспитательных материалов, представляемых в МТОСЗН, О и П

-

Без
финансирования

-

-

учреждениях закрытого типа и другим суд, по вопросам содержания
вопросам,
предусмотренным несовершеннолетних
в
законодательством РФ
специальных
учебновоспитательных учреждениях
закрытого типа и другим
вопросам,
предусмотренным
законодательством РФ.
2. Оказание социальной помощи
2.3.115 Оказание единовременной социальной помощи, в том числе:
- гражданам из малоимущих семей,
находящимся в трудной жизненной
ситуации,
- гражданам из малоимущих семей,
нуждающимся
в
дорогостоящем
лечении,
обследовании
или
в
проведении сложной операции, 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) (6 чел.)

Администрация
Администрация
городского округа, городского округа
ОГБУ «Галичский
КЦСОН»

Бюджет
городского
округа

3,0

-

2.3.116 Проведение благотворительной акции В течение отчетного периода ОГБУ «Галичский
по сбору вещей «Помогая другому – в рамках благотворительной
КЦСОН»
помогаешь себе»
акции организован сбор вещей
от граждан городского округа.

-

Без
финансирования

-

-

2.3.117 Организация горячего питания детей из семей «группы риска»

ОГБУ «Галичский
КЦСОН»

-

Без
финансирования

-

-

2.3.118 Выявление
несовершеннолетних, В 2018 году на реабилитацию ОГБУ «Галичский
находящихся в социально -опасном в ОГКУ «Галичский СРЦН»
КЦСОН»
положении. Направление детей из направлено
четверо
неблагополучных семей в СРЦ
несовершеннолетних.

-

Без
финансирования

-

-

Бюджет
городского
округа

4,5

4,5

2.3.119 Проведение благотворительной акции В рамках благотворительной Администрация
Администрация
«Помоги школьнику»
акции «Идем в школу» 15 городского округа, городского округа
детей из семей, находящихся в ОГБУ «Галичский
трудной жизненной ситуации
КЦСОН»

получили наборы школьных
принадлежностей.
2.3.120 Осуществление
медико-социальной В 2018 году осуществлялся ОГБУЗ Галичская
патронажа в неблагополучные семьи. медико-социальный патронаж окружная больница
Своевременное
уведомление в неблагополучные семьи.
социальных служб о неблагополучной Своевременное уведомления
обстановке в таких семьях.
направлялись в социальные
службы о неблагополучной
обстановке в таких семьях.

-

Без
финансирования

-

-

2.3.121 Оказание
содействия
в Предоставлялись
места
в ОГБУЗ Галичская
предоставлении мест в детском детском отделении для детей, окружная больница
отделении для детей, оказавшихся в оказавшихся
в
трудной
трудной жизненной ситуации с целью жизненной ситуации с целью
прохождения
обследования
и прохождения обследования и
оздоровления
оздоровления

-

Без
финансирования

-

-

2.3.122 Предоставление меры социальной Предоставлены
меры Отдел образования
поддержки в виде бесплатного социальной поддержки в виде администрации
питания
обучающимся бесплатного
питания городского округа
муниципальных общеобразовательных обучающимся муниципальных
организаций городского округа: детям общеобразовательных
—
инвалидам,
детям, организаций:
воспитывающихся в многодетных детям — инвалидам — 19
малообеспеченных семьях, а так же чел.;
детям из семей, средне душевой доход детям, воспитывающихся в
которых не превышает величину многодетных семьях — 189
прожиточного
минимума чел.;
установленного
в
Костромской детям из малообеспеченных
области
семей, средне душевой доход
которых
не
превышает
величину
прожиточного
минимума установленного в
Костромской области - 600
чел.;
детям с ОВЗ — 56 чел.;
детям-сиротам
и
детям,
оставшимся без попечения
родителей — 28 чел.

МУ «Школьное
питание»

Бюджет
городского
округа

-

-

Бюджет
городского
округа

-

-

2.3.123 Оказание
помощи
малоимущим гражданам в виде бесплатных услуг
городской бани, проживающим на
территории городского округа

Администрация
Администрация
городского округа, городского округа
ООО «Сити»

3. Организация культурно-массовых мероприятий
2.3.124 Проведение городских праздничных В мае проведено праздничное
мероприятий,
посвященных
Дню спортивное
мероприятие
семьи 15 мая (20 чел.)
«Зоологические забеги» для
многодетных и приёмных
семей, охвачено 20 чел.

Администраци
я городского
округа, ОГБУ
«Галичский
КЦСОН»

Администрация
городского округа

Бюджет
городского
округа

2,0

2,0

2.3.125 Проведение городских праздничных В ноябре на базе ОГБУ
мероприятий,
посвященных
Дню «Галичский
КЦСОН»
Матери 27 ноября (20 чел.)
проведен
общегородской
праздничный вечер отдыха
«Мамы разные нужны» для
многодетных,
приемных
матерей
и
матерей,
воспитывающих
детейинвалидов, охвачено 30 чел.

Администраци
я городского
округа, ОГБУ
«Галичский
КЦСОН»

Администрация
городского округа

Бюджет
городского
округа

2,0

2,0

2.3.126 Проведение
торжественных поздравлений матерей-рожениц в
родильном отделении, посвященных
Дню Матери 27 ноября (4 чел.)

Администраци
я городского
округа, ОГБУЗ
Галичская
окружная
больница

Администрация
городского округа

Бюджет
городского
округа

-

-

2.3.127 Организация
и
проведение 9 июля 2018 года проведено Администраци
праздничного
мероприятия, праздничное общегородское я городского
посвященного Дню семьи, любви и мероприятие,
посвященное
округа,
верности 8 июля (40 чел.)
Дню семьи, любви и верности городской
для семей военнослужащих, совет женщин
охвачено 40 чел.

Администрация
городского округа

Бюджет
городского
округа

2,5

2,5

2.3.128 Организация
и
проведение Мероприятия
на
катке ОДКТМиС
мероприятий с подростками
молодёжного
центра МУ МУ МЦ
«Фаворит», кол-во участников «Ювента»
15
чел.
«Новогодняя
МУ «МЦ
спартакиада»,
кол-во Фаворит»
участников 12 чел., «Зимние
забавы», кол-во участников 15
чел., товарищеские встречи по
футболу в летнее время, колво
участников
15
чел.,
организация походов в летнее
и зимнее время «Тропами
охотника», кол-во участников

-

Без
финансирования

-

-

8 чел.
-Масленичные гулянья ,15
человек
-Акция "Дети цветы жизни",10
человека
-Игры для инвалидов,охвачено
170
человек
-Конкурсная программа "Папа
может",10
человек
-Конкурсная
программа
"Мама и я",25 человек
-Конкурсная программа"Мисс
пляжа",
15
человек
-Конкурсная
программа
"Парад колясок",30 человек
-Эстафеты
"Веселые
старты",30
человек
-Новогодняя развлекательная
программа
для жителей
города
"Новогодний
экспресс", 25 человек.
2.3.129 Организация
посещения
творческого лагеря

детьми На базе ЦКД «Ритм» работала ОКТМиС
летняя творческая смена, в администраци
которой приняли участие 20 и городского
детей. Денежные средства
округа
израсходованы на проведение
массовых
мероприятий
в
рамках проведения смены.

2.3.130 Организация
и
проведение Соревнования
по ОДКТМи С
спортивных мероприятий с участием минифутболу,
настольному
МУ «МЦ
несовершеннолетних, состоящих на теннису, волейболу, а так же Фаворит»
учёте
зимних видов спорта зимние
походы
на
лыжах,
конькобежный спорт, «Зимние
забавы». ( Кол-во участников
8 чел)
2.3.131 Проведение новогодней елки для Для детей-инвалидов, детей из Администраци
детей (новогодние подарки, призы замещающих семей и детей из я городского
детям с 3-12 лет), всего 439 чел.:
семей
СОП
проведены
округа,
- из многодетных семей (347 чел.), х 50 театрализованные
ОГБУ
руб.
представления «Новогодние «Галичский

МУК «ЦКД «Ритм»

Бюджет
городского
округа

2,0

2,0

-

Без
финансирования

-

-

Администрация
городского округа

Бюджет
городского
округа

22,5

22,4

- детей-инвалидов (49 чел.) х 150 руб., приключения Фунтика» с
-детей-сирот и детей, оставшихся без вручением
сладких
попечения родителей (23 чел.) х 150 новогодних подарков,
112
руб.,
чел.
- детей из семей СОП и «группы Организованы
новогодние
риска» (20 чел.) х 150 руб.
просмотры мультфильмов для
детей из многодетных семей и
семей, находящихся в трудной
жизненной
ситуации,
охвачено 300 чел.

КЦСОН»

2.3.132 Организация ежегодного городского Не проведено из - за ОДКТМи С
конкурса «Молодежная литературная отсутствия
финансирования
МУ МЦ
премия «Начало»
данного конкурса.
«Ювента»

-

2.3.133 Организация
тематических Литературно-музыкальная
МУК
МУК «Библиотечномероприятий (книжные выставки), встреча
«Я
гадаю
на «Библиотечноинформационный
посвященные Дню семьи, любви и ромашке»;
информационн
центр»
верности;
Дню
матери; Литературно-художественная
ый центр»
Международному Дню защиты детей; композиция «Семь Я»;
Неделе детской книги; Новому году и Дворовый праздник «Дети –
Рождеству; мероприятия в рамках цветы жизни!»;
ежегодного
проекта
«Маршруты Выставка – поздравление
летнего чтения»
«Возраст – не помеха»;
Конкурсная
программа
«Супер-бабушкка!»;
Вечер – восхищение «Есть
слово-мама! Ему не устареть.
Его житейским бурям не
стереть»;
Литературная
программа
«Милые женщины»;
Иллюстративно-книжная
выставка «О,как прекрасно
слово мама!»;
Игра – викторина «Праздник
непослушания!»;
Выставка – просмотр «С
улыбкой на лице, с книгой у
сердца»;
Устный
журнал
«Литературный
парад
любимых книг»;
Литературный
сундучок

Без
финансирования

-

-

Бюджет
городского
округа

-

-

«Путешествие в лето»;
Литературный обзор «Читайте
сами, читайте с нами!»;
Проведено 14 мероприятий.
Охвачено 308 человек
2.3.134 Благотворительные показы

Кинопоказы
для
детей- ОДКТМиС
инвалидов,
многодетных администраци
семей на рождественских и городского
каникулах «Три богатыря и
округа
принцесса
Египта»
-2
кинопоказа -200 чел.;
Показ мультфильмов к Дню
народного единства-30 чел.

МУК «ЦКД «Ритм»

Бюджет
городского
округа

2,0

2,0

2.3.135 Детские спектакли, концерты

Мероприятие для родителей и ОДКТМиС
детей «Мы все вместе» - 3,3 администраци
(50 чел.);
и городского
Игровая программа «Бабушка
округа
рядышком с дедушкой!» - 0,7
(30чел.);
Мероприятие
«Мир
под
названием
-Мама»
1,5
(30чел.)
Игровая
программа
для
родителей с детьми «Хорошо
когда мы вместе» 1,0 (25 чел.);
Мастер-класс
для
семьи
«Новогодняя аппликация»- 1,5
(20 чел.)

МУК «ЦКД «Ритм»

Бюджет
городского
округа

6,0

6,0

-

Без
финансирования

-

-

Без
финансирования

-

-

2.3.136 Подготовка публикаций и анонсов о В газете «Галичские известия» ОДКТМи С,
профилактических мероприятиях, а опубликованы
статьи
о
ОГБУ
также информации по социальной Форуме приемных родителей, «Галичский
защите семей в СМИ
о
подготовке
граждан,
КЦСОН»
выразивших желание принять
в
семью
ребенка,
об
организации
оздоровления
детей из семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации
IV. Дети-сироты
2.3.137 Обеспечение
информационных
организационных мероприятий

и Специалисты
службы МТОСЗН, О и П,
по сопровождения замещающих
ГПКО

-

-

развитию семейных форм устройства

семей
совместно
с «Издательский
специалистами
ОСП,ОиП
дом»
администрации
городского
округа осуществили выходы
на родительские собрания с
целью информирования о
видах и формах семейного
жизнеустройства детей-сирот,
в МОУ Детский сад №10,
МОУ СОШ №2, МОУ лицей
№3, МОУ гимназия №1.

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

Органы
опеки
и МТОСЗН, О и П
попечительства выявляют и
устраивают детей-сирот и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей
в
замещающие семьи. Выявлено
3 ребенка оставшихся без
попечения
родителей
и
устроены:1
ребенок
усыновлен, 1 ребенок в
приемную семью и 1 ребенок
передан под опеку бабушке

-

Без
финансирования

-

-

2.3.139 Организация работы общественного
совета приемных родителей

Общественный
совет МТОСЗН, О и П
приемных родителей состоит
из троих приемных родителей.
При
поддержке
Общественного
совета
в
сентябре была организована
экскурсия в Костромской
зоопарк.

-

Без
финансирования

-

-

2.3.140 Организация работы клуба общения
приемных родителей «Родничок»

В клубе общения «Родничок» МТОСЗН, О и П
проведены мероприятия:
февраль - психологический
тренинг
на
снятие
эмоционального напряжения;
март — конкурсная программа
«Красна изба пирогами да
блинами»;
июнь
праздничная
программа «Пусть всегда буду

-

Без
финансирования

-

-

Я!» ко Дню защиты детей;
сентябрь - экскурсия
Костромской зоопарк.

в

2.3.141 Мониторинг детского неблагополучия Мониторинг детского
и
в городе
семейного
неблагополучия
проводится ежемесячно. В
течение 2018 года выявлено и
поставлено на учет 19 семей
СОП.

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

-

Без
финансирования

-

-

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

Выполняется
медицинское
ОГБУЗ
обследование
Галичская
несовершеннолетних,
окружная
оставшихся
без попечения
больница,
родителей
участковой МТОСЗН, О и П
педиатрической
службой
ОГБУЗ Галичская окружная
больница.
Всего
медицинское
обследование
пришли
27
несовершеннолетних
подопечных.

-

Без
финансирования

-

-

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

При
необходимости
ОГБУЗ
предоставляется
ОГБУЗ
Галичская
Галичская окружная больница
окружная
во
взаимодействии
с
больница,
представителями учреждений МТОСЗН, О и П
системы профилактики.
Организованы
круглосуточные
дежурства
специалистов органов опеки и
попечительства

-

Без
финансирования

-

-

2.3.144 Организация и проведение круглых Для замещающих родителей МТОСЗН, ОиП,
столов,
обучающих
семинаров, проведены:
ОГБУ
психологических
тренингов
для психологические тренинги «Я
«Галичский
замещающих семей
и
мой
ребенок»,
«Как
КЦСОН»
правильно
общаться
с
подростком»,
тренинг на
снятие
психологического

-

Без
финансирования

-

-

напряжения, для детей: «Моя
семья», «Радуга эмоций». В
марте
проведен
семинар
«Воспитываем
детей
любовью», в ноябре проведен
круглый
стол
на
тему:
«Азбука правовых знаний».
Специалисты органов опеки и
попечительства
принимают
участие
в
обучающих
семинарах для замещающих
семей
2.3.145 Помещение детей, оказавшихся
трудной жизненной ситуации
реабилитационные и центры
Кострома, Галичский район)

в В 2018 году на реабилитацию МТОСЗН, О и П,
в в ОГКУ «Галичский СРЦН»
ОГБУ
(г. направлено
четверо
«Галичский
несовершеннолетних.
КЦСОН»

2.3.146 Осуществление
переданных Приобретение квартир для
полномочий по обеспечению детей- детей-сирот и детей,
сирот и детей, оставшихся без оставшихся без попечения
попечения
родителей
жилыми родителей.
помещениями
Муниципальный контракт от
04.06.2018 г. №
01413000192180000220117683-01 Костромская
область, г. Галич, ул.
Машиностроителей, д. 3, кв.
17
Муниципальный контракт от
03.09.2018 г. №
01413000192180000370117683-01 Костромская
область, г. Галич, ул.
Колхозная, д. 20, кв. 52
Муниципальный контракт от
05.09.2018 г. №
01413000192180000390117683-01 Костромская
область, г. Галич, ул.
Колхозная, д. 24, кв. 56
III.

Подпрограмма

Администрация
городского
округа

-

Без
финансирования

-

-

КУМИ и ЗР
администрации
городского округа

Федеральный
бюджет

2040,0

2039,9

Областной
бюджет

621,8

621,8

Всего

250,6

238,7

"Доступная среда"

3.147. Создание
в
дошкольных
образовательных
учреждениях
универсальной безбарьерной среды,
позволяющей
обеспечить
полноценную
интеграцию
детейинвалидов в общество (установка
пандусов,
поручней,
средств
ориентации для инвалидов по зрению
и
слуху,
расширение
дверных
проемов,
приспособление
путей
движения внутри зданий и др.)

Федеральный
бюджет

133,0

133,0

Областной
бюджет

7,0

7,0

-

Бюджет
городского
округа

110,6

98,7

-

Администрация
городского округа

-

Без
финансирования

-

-

3.148. Создание
в
организациях В 2018 году данные
дополнительного
образования мероприятия
были
универсальной безбарьерной среды, проведены
МУ
позволяющей
обеспечить «Спортивная школа» по
полноценную
интеграцию
детей- федеральной программе
инвалидов в общество (установка доступная
среда
с
пандусов,
поручней,
средств объемом финансирования
ориентации для инвалидов по зрению :
и
слуху,
расширение
дверных -местный бюджет 60
проемов,
приспособление
путей тыс.руб
движения внутри зданий и др.)
-областной бюджет — 7
тыс. руб,
-федеральный — 133 тыс.
руб.
ИТОГО — 200 тыс. руб.

Администрация
городского округа

Отдел по делам
культуры, туризма,
молодежи и спорту
администрации
городского округа/
МУДО «СШ»
(2018г.)

Федеральный
бюджет
(прогноз)

133,0

133,0

Областной
бюджет

7,0

7,0

Бюджет
городского
округа

60,0

60,0

3.149. Адаптация учреждений культуры к В 2019 году в МУК ЦКД

Администрация

Федеральный

-

-

-

Отдел по делам

обслуживанию инвалидов

«Ритм»
планируются
ремонтные работы на
общую сумму 400 тыс.
рублей

городского округа

культуры, туризма,
молодежи и спорту
администрации
городского округа/
МУК ЦКД «Ритм»
(2019г.)

бюджет
(прогноз)
-

-

Бюджет
городского
округа

3.150. Комплексная реабилитация детей с Коррекционные занятия
ОГБУ
ограниченными возможностями и психолога
и «Галичский КЦСОН»
инвалидов
трудотерапии посещали 8
детей-инвалидов.

-

Без
финансирования

-

-

3.151. Предоставление транспортных услуг Транспортные услуги на
на условиях частичной или на условиях частичной или
бесплатной основе
на бесплатной основе
получили 6 инвалидов.

ОГБУ «Галичский
КЦСОН»

-

Без
финансирования

-

-

3.152 Предоставление
дополнительных В 2018 году в ОГБУ
услуг
сиделки
обслуживаемым "Галичский
КЦСОН"
пенсионерам-инвалидам
услуги
сиделок
инвалидам
не
предоставлялись.

ОГБУ «Галичский
КЦСОН»

-

Без
финансирования

-

-

3.153 Информационное освещение проблем Организованы
инвалидов с целью формирования публикации
по
толерантного отношения к инвалидам проблемам инвалидов и
(публикации)
интеграции
их
в
общество
в
газете
«Галичские известия»

Администрация
городского округа,
ОГБУ «Галичский
КЦСОН»

-

Без
финансирования

-

-

3.154 Размещение
рекламных На официальных сайтах
информационных материалов для администрации
информационногородского
округа
и
телекоммуникационной
сети подведомственных
Интернет,
освещающих
вопросы учреждений образования,
формирования
толерантного молодежных
центров
отношения общества к инвалидам
публиковались
материалы
по
толерантному
отношению общества к
инвалидам.

Администрация
городского округа

-

Без
финансирования

-

-

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

Администрация
городского округа

КУМИ и ЗР
администрации
городского округа

Бюджет
городского
округа

50,6

38,7

Приобретён и установлен
пандус телескопический
РЕАБИЛИТИ 70-77-5, в

-

количестве 1 шт.
Некрасова

ул.

Расчет
результативности достижения целевого показателя (индикатора)
к муниципальной программе «Социальная поддержка граждан городского округа город
Галич Костромской области» на 2018-2020 годы
Наименование целевого показателя (индикатора)

Ед.
измерения
коэффициент

40,5

41

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

0,9

1,08

1,2

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

66,7

68,7

1,03

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1,08

3 202,5

3 179,6

0,99

-

1,34

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

Итого

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 1,34, что соответствует уровню эффективности
высокоэффективной.
Предложения и рекомендации: Программа целесообразна к дальнейшему финансированию.

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

Муниципальная

Информация о выполнении мероприятий или

Главный

Источник

Финансирование 2018 год

п/п программа/подпрограмма/мероприятие

1

2

3

4

5

не выполнении (с указанием причин)

распорядитель
бюджетных
средств,
Ответственный
исполнитель

финансирова
(тыс. руб.)
ния
Предусмотрено Фактический Примеча
программой
расход
ние

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
1. Организационные мероприятия по выполнению программы
Организация
работы
Администрация
Без
антитеррористической
комиссии
городского округа финансирован
городского
округа
город
Галич
город Галич
ия
Костромской
области,
проведение
Костромкой
заседаний
области (далее
Администрациягор
одского кооку
Участие администрации городского округа Принято
участие
в
3
совещаниях
с Администрация
Без
в совещаниях правоохранительных органов правоохранительными органами.
городского округа финансирован
ия
2. Мероприятия, направленные на профилактическую работу с населением
Информирование жителей городского В газете ОПГ «Галичские известия» - 4 публикаций;
Без
округа город Галич Костромской области о на сайте администрации городского округа- 7
финансирован
порядке
действий
при
угрозе публикаций.
ия
возникновения террористических актов,
посредством размещения информации в
муниципальных
средствах
массовой
информации,
официальном
сайте
администрации
Информационно-методическое
Имеется
29
информационных
стенда
по Администрация
Без
обеспечение
материалами
(образцы противодействию терроризму в организациях.
городского округа, финансирован
плакатов, памяток, листовок, лекций, бесед Прочитано-7 лекций, охват 2145 человек. Вручено МО МВД России
ия
и т.п.) для профилактической работы с населению 1250 памяток.
«Галичский»
населением руководителей организаций и
учреждений всех форм собственности,
расположенных на территории городского
округа
Проведение комплекса мероприятий по Фактов распространения литературы, аудио- и Администрация
Без
выявлению и пресечению изготовления и видеоматериалов
экстремистского
толка, городского округа финансирован
распространения литературы, аудио- и пропагандирующих
разжигание
национальной,
ия
видеоматериалов экстремистского толка, расовой и религиозной вражды не выявлено.
пропагандирующих
разжигание Проверено 2 библиотеки.
национальной, расовой и религиозной

175,8

155,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

вражды
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 учреждениях подведомственных ОДКТМиС за МО МВД России
Без
2018 год проводилась различная массовая работа по
«Галичский»,
финансирован
противодействию
идеологии
терроризма.
В
ОДКТМиС
ия
библиотечных учреждениях оформлялись стенды:
администрации
«Антитеррор», «Будьте бдительны – терроризм!», городского округа,
«Осторожно! Терроризм!», содержащие основные отдел образования
правила поведения и признаки опасности. Активно администрации
использовались малые формы работы с населением: городского округа,
выпускались библиографические пособия и памятки: образовательные
«Терроризм – угроза будущему!»; «Памятка по
учреждения
предотвращению
террористического
акта»;
распространялись буклеты «Мы за мир!», «Мир
против терроризма!». Для читателей библиотек были
организованы информационно-познавательные часы
«Спешите стать терпимей и добрей», проводились
часы общения «Помни о других, ты не один на
свете», в которых приняли участие учащиеся лицея
№3
Совместно с образовательными учреждениями
городского округа были проведены: час памяти
«Дети Беслана» для детей детского сад № 11, «Урок
Мира» для учащихся 1-3 классов школы №2.
Для охвата более широкого круга населения
информацией в библиотечных учреждениях работают
постоянные стенды «Номера экстренных служб»,
«Если вас захватили в заложники», «Действия при
угрозе взрыва и после него», «Безопасность на
транспорте». Постоянно оформляются книжные
выставки, рассказывающие читателям об этих
проблемах общества.
Напоминанием об этой угрозе для взрослого
населения и призывы к бдительности служили
памятки для взрослых «Обрати внимание», «Не будь
равнодушен и будь осторожен», «Как вести себя в
стрессовой
ситуации»
и
другие,
которые
распространялись активистами молодежных центров
при проведении акции 3 сентября в День
солидарности в борьбе с терроризмом.
Работа учреждений идет и внутри коллективов в
течение года проводятся инструктажи с работниками
учреждений по их действиям при получении
сообщения об угрозе террористического акта, в

-

-

учреждениях
оформлены
«Паспорта
антитеррористической защищённости учреждений»,
при поступлении новой литературы, вся она
сверяется с Федеральным списком экстремистских
материалов на предмет выявления запрещенных
изданий.
В образовательных учреждениях:
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».
МО МВД России «Галичский» на постоянной основе
проводятся профилактические мероприятия с
представителями
национальных
диаспор
и
землячеств,
в
целях
предупреждения
распространения
идеологии
терроризма,
недопущение
вовлечения
граждан
в
террористическую деятельность.
7 Организация в СМИ публикаций статей по Публикация статей в ОПГ «Галичские известия».
вопросам профилактики терроризма
8 Участие в мероприятиях по социальной
реабилитации
граждан,
отбывших
наказания
за
преступления
террористической
и
экстремистской
направленности

МО МВД России
«Галичский»

Без
финансирован
ия
Без
финансирован
ия

В отчетном периоде мероприятий по социальной МО МВД России
реабилитации граждан, отбывших наказания за
«Галичский»,
преступления террористической и экстремистской
ГП КО
направленности не проводилось в связи с «Издательский дом
отсутствием указанной категории граждан
«Галичские
известия»
3. Профилактика незаконной миграции
Проведены мероприятия по выявлению мест МО МВД России
Без
пребывания иностранных граждан и адресов,
«Галичский»
финансирован
которые часто используются для постановки на
ия
миграционный учет, в т. ч. с целью выявления
«резиновых» квартир. Проведены оперативнопрофилактические
мероприятия
«Нелегальный
мигрант», «Иностранец».

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
10 Отработка вопросов
правомочности Граждан, пребывающих в бесхозных строениях, не

МО МВД России

Без

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

12

13

14

пребывания граждан, при их выявлении, в
бесхозных строениях
Осуществление мероприятий по учёту и
контролю за пребыванием и трудовой
деятельностью граждан и лиц без
гражданства.
Осуществление контроля за сносом ветхих
строений, регулярными обследованиями
подвальных и чердачных помещений в
городском округе с целью исключения
доступа посторонних лиц
Организация патрулирования в местах
массового скопления людей на территории
городского
округа
город
Галич
Костромской
области
Проведение мониторинга и оценки
миграционной ситуации на территории
городского округа

15 Проведение работы по разъяснению
работодателям и иностранным гражданам
порядка
осуществления
трудовой
деятельности
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
17 Размещение публикаций в средствах
массовой информации об изменениях
действующего миграционного
законодательства РФ
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
19 Организация и проведение оперативно-

выявлено.

«Галичский»

На постоянной основе осуществляются мероприятия
по учёту и контролю за пребыванием и трудовой
деятельностью граждан и лиц без гражданства.

МО МВД России
«Галичский»

За отчётный период было снесено: 1 ветхий
многоквартирный дом и 4 ветхих дома ИЖС.

КУМИ и ЗР
администрации
городского округа

Организовано патрулирование в местах массового
скопления людей на территории городского округа
город Галич Костромской области, с учетом
складывающейся оперативной обстановки

финансирован
ия
Без
финансирован
ия

-

-

-

Без
финансирован
ия

-

-

-

МО МВД России
«Галичский»

Без
финансирован
ия

-

-

-

Ежемесячно сотрудниками ОВМ МО МВД России
"Галичский" проводится мониторинг и оценка
миграционной ситуации на территории городского
округа
В рамках проводимых оперативно-профилактических
мероприятий, проводится работа по разъяснению
работодателям и иностранным гражданам порядка
осуществления трудовой деятельности
Организовано взаимодействие 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

МО МВД России
«Галичский»

Без
финансирован
ия

-

-

-

МО МВД России
«Галичский»

Без
финансирован
ия

-

-

-

МО МВД России
«Галичский»

Без
финансирован
ия

-

-

-

При изменениях действующего миграционного
законодательства РФ информация доводится до
населения путем размещения в СМИ и сети Интернет

МО МВД России
«Галичский»

Без
финансирован
ия

-

-

-

Осуществляется 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

МО МВД России
«Галичский»

Без
финансирован
ия

-

-

-

Организованы

МО МВД России

Без

-

-

-

и

проведены

оперативно-

профилактических мероприятий,
направленных на профилактику,
выявление и пресечение нарушений в
сфере миграции

20

21

22

23

24

25

профилактические мероприятия, направленные на
«Галичский»
финансирован
профилактику, выявление и пресечение нарушений в
ия
сфере миграции. В результате мероприятий выявлен
факт фиктивной регистрации гражданина РФ по
месту пребывания (месту жительства), возбуждено
уголовное дело.
4. Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание и неприятие терроризма и экстремизма
Проведение классных часов, внеклассных В школах были проведены:
Общеобразователь
Без
мероприятий, изучение на уроках ОБЖ и Классные часы: «Уроки доброты»
ные учреждения финансирован
обществознания сущности экстремизма и Уроки
ОБЖ и обществознания. Темы уроков:
ия
терроризма, их общественной опасности
«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». Охват составил
-2105 чел.
Изучение учебного предмета «Основы В 4,5 классах школ изучаются модули данного Общеобразователь
Без
религиозных культур и светской этики»
предмета с согласия родителей.
ные учреждения финансирован
ия
Оперативный контроль в образовательных Оперативный контроль осуществляется через:
Общеобразователь
Без
учреждениях в целях сбора информации о - Операция «Всеобуч» ;
ные учреждения финансирован
негативных процессах, происходящих в - Операция «Социальные сети»;
ия
подростковой среде
-Индивидуальные собеседования.
Проведение общероссийских мероприятий В школах прошли следующие мероприятия:
Образовательные
Без
(День
независимости
России,
День Классный час: «Что такое толерантность»,
учреждения
финансирован
народного единства, Всемирный день Урок « День памяти Беслан»
ия
толерантности и др.)
Уроки безопасности «Терроризм – угроза обществу»
Торжественные линейки, посвященные датам
российской истории
Участие в акциях и митингах. Участников 2105 чел.
Персонифицированный учёт успеваемости Согласно списков
Общеобразователь
Без
и занятости несовершеннолетние «группы КДН в школах ведется персонифицированный учет ные учреждения финансирован
риска», вовлечению их
в досуговую разрабатывается
индивидуальный
маршрут
ия
деятельность, спортивно – массовые несовершеннолетних состоящих в «группе риска».
мероприятия
Вовлечение их в досуговую деятельность и
спортивные мероприятия .
В школах на классных родительских собраниях и Образовательные
Без
Проведение
родительских
собраний,
общешкольных
были
рассмотрены
вопросы
учреждения
финансирован
социологических
исследований
связанные с экстремизмом и терроризмом . Всего
ия
«Профилактика
экстремизма
и
приняли участие — 1988 чел.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

терроризма»
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.
27 Организация обмена информацией с
социальными
педагогами
учебных
заведений и инспекторами ПДН о
несовершеннолетних, причисляющих себя
к
неформальным
молодежным
объединениям. Организация и проведение
с
данными
несовершеннолетними
профилактической работы, направленной
на недопущение проявлений экстремизма.
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 школах прошли общешкольные линейки, классные МО МВД России
Без
часы с приглашением инспекторов ГДН ОУУП и
«Галичский»,
финансирован
ПДН.В мероприятиях приняли участие учащиеся с 1- отдел образования
ия
11 кл . 2105 чел.
администрации
МО МВД России «Галичский» организованы и городского округа,
проведены профилактические беседы на темы
ОУ
неприятия терроризма и экстремизма в учебных
заведениях города.

-

-

-

Организован обмен информацией с социальными
педагогами учебных заведений и инспекторами ПДН
о несовершеннолетних, причисляющих себя к
неформальным молодежным объединениям.

Без
финансирован
ия

-

-

-

Общеобразователь
Без
ные учреждения, финансирован
МУ МЦ «Ювента»,
ия
МУ МЦ
«Фаворит», МУДО
«ДЮСШ», МУДО
«ДМШ», МУДО
«ДХШ», МУ ФОК
«Юность»

-

-

-

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. Участие детей в
просмотре кинопоказов. Охват детей составил 2105
чел.
В учреждениях подведомственных ОДКТМиС за
2018 год проводилась различная массовая работа по
противодействию
идеологии
терроризма.
В
библиотечных учреждениях оформлялись стенды:
«Антитеррор», «Будьте бдительны – терроризм!»,
«Осторожно! Терроризм!», содержащие основные
правила поведения и признаки опасности. Активно
использовались малые формы работы с населением:
выпускались библиографические пособия и памятки:
«Терроризм – угроза будущему!»; «Памятка по
предотвращению
террористического
акта»;
распространялись буклеты «Мы за мир!», «Мир
против терроризма!». Для читателей библиотек были

МО МВД России
«Галичский»

организованы информационно-познавательные часы
«Спешите стать терпимей и добрей», проводились
часы общения «Помни о других, ты не один на
свете», в которых приняли участие учащиеся лицея
№3

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

Совместно с образовательными учреждениями городского округа б
Для охвата более широкого круга населения
информацией в библиотечных учреждениях работают
постоянные стенды «Номера экстренных служб»,
«Если вас захватили в заложники», «Действия при
угрозе взрыва и после него», «Безопасность на
транспорте». Постоянно оформляются книжные
выставки, рассказывающие читателям об этих
проблемах общества.
Напоминанием об этой угрозе для взрослого
населения и призывы к бдительности служили
памятки для взрослых «Обрати внимание», «Не будь
равнодушен и будь осторожен», «Как вести себя в
стрессовой
ситуации»
и
другие,
которые
распространялись активистами молодежных центров
при проведении акции 3 сентября в День
солидарности в борьбе с терроризмом.
Работа учреждений идет и внутри коллективов в
течение года проводятся инструктажи с работниками
учреждений по их действиям при получении
сообщения об угрозе террористического акта, в
учреждениях
оформлены
«Паспорта
антитеррористической защищённости учреждений»,
при поступлении новой литературы, вся она
сверяется с Федеральным списком экстремистских
материалов на предмет выявления запрещенных
изданий.
В учреждениях подведомственных ОДКТМиС за МУ МЦ «Ювента»,
Без
2018 год проводилась различная массовая работа по
МУ МЦ
финансирован
противодействию
идеологии
терроризма.
В «Фаворит», МУК
ия
библиотечных учреждениях оформлялись стенды:
«Городская
«Антитеррор», «Будьте бдительны – терроризм!», библиотека для
«Осторожно! Терроризм!», содержащие основные взрослых», МУК
правила поведения и признаки опасности. Активно
«Детская
использовались малые формы работы с населением: библиотека им. Я.
выпускались библиографические пособия и памятки:
Акима»
«Терроризм – угроза будущему!»; «Памятка по
предотвращению
террористического
акта»;

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

распространялись буклеты «Мы за мир!», «Мир
против терроризма!». Для читателей библиотек были
организованы информационно-познавательные часы
«Спешите стать терпимей и добрей», проводились
часы общения «Помни о других, ты не один на
свете», в которых приняли участие учащиеся лицея
№3 Совместно с образовательными учреждениями
городского округа были проведены: час памяти
«Дети Беслана» для детей детского сад № 11, «Урок
Мира» для учащихся 1-3 классов школы №2.
Для охвата более широкого круга населения
информацией в библиотечных учреждениях работают
постоянные стенды «Номера экстренных служб»,
«Если вас захватили в заложники», «Действия при
угрозе взрыва и после него», «Безопасность на
транспорте». Постоянно оформляются книжные
выставки, рассказывающие читателям об этих
проблемах общества.
Напоминанием об этой угрозе для взрослого
населения и призывы к бдительности служили
памятки для взрослых «Обрати внимание», «Не будь
равнодушен и будь осторожен», «Как вести себя в
стрессовой
ситуации»
и
другие,
которые
распространялись активистами молодежных центров
при проведении акции 3 сентября в День
солидарности в борьбе с терроризмом. Работа
учреждений идет и внутри коллективов в течение
года проводятся инструктажи с работниками
учреждений по их действиям при получении
сообщения об угрозе террористического акта, в
учреждениях
оформлены
«Паспорта
антитеррористической защищённости учреждений»,
при поступлении новой литературы, вся она
сверяется с Федеральным списком экстремистских
материалов на предмет выявления запрещенных
изданий.
В учреждениях подведомственных ОДКТМиС за
МУ МЦ «Ювента»,
Без
2018 год проводилась различная массовая работа
МУ МЦ
финансирован
по противодействию идеологии терроризма. В
«Фаворит»,
ия
библиотечных учреждениях оформлялись стенды:
МУК «Городская
«Антитеррор», «Будьте бдительны – терроризм!»,
библиотека для
«Осторожно! Терроризм!», содержащие основные
взрослых», МУК
правила поведения и признаки опасности.
«Детская

-

-

-

Активно использовались малые формы работы с
населением: выпускались библиографические
пособия и памятки:
«Терроризм – угроза
будущему!»; «Памятка по предотвращению
террористического
акта»;
распространялись
буклеты «Мы за мир!», «Мир против
терроризма!». Для читателей библиотек были
организованы
информационно-познавательные
часы «Спешите стать терпимей и добрей»,
проводились часы общения «Помни о других, ты
не один на свете», в которых приняли участие
учащиеся
лицея
№3
Совместно
с
образовательными учреждениями городского
округа были проведены: час памяти «Дети
Беслана» для детей детского сад № 11, «Урок
Мира» для учащихся 1-3 классов школы №2.
Для охвата более широкого круга населения
информацией в библиотечных учреждениях
работают
постоянные
стенды
«Номера
экстренных служб», «Если вас захватили в
заложники», «Действия при угрозе взрыва и
после него», «Безопасность на транспорте».
Постоянно оформляются книжные выставки,
рассказывающие читателям об этих проблемах
общества. Напоминанием об этой угрозе для
взрослого населения и призывы к бдительности
служили памятки для взрослых «Обрати
внимание», «Не будь равнодушен и будь
осторожен», «Как вести себя в стрессовой
ситуации» и другие, которые распространялись
активистами
молодежных
центров
при
проведении акции 3 сентября в День
солидарности в борьбе с терроризмом.
Работа учреждений идет и внутри коллективов в
течение года проводятся инструктажи с
работниками учреждений по их действиям при
получении
сообщения
об
угрозе
террористического акта,
в учреждениях
оформлены «Паспорта антитеррористической
защищённости учреждений», при поступлении
новой литературы, вся она сверяется с

библиотека им. Я.
Акима»,
МУК «ЦКД «Ритм»

Федеральным
списком
экстремистских
материалов на предмет выявления запрещенных
изданий.
31 Организация мероприятий, направленных
на
изучение
истории
региона,
гармонизацию
межнациональных
отношений (час истории, выставки,
диспуты, день информации и пр.)

В учреждениях подведомственных ОДКТМиС за МУК «Городская
2018 год проводилась различная массовая работа по
библиотека для
противодействию
идеологии
терроризма.
В
взрослых»,
библиотечных учреждениях оформлялись стенды:
МУК «Детская
«Антитеррор», «Будьте бдительны – терроризм!», библиотека им. Я.
«Осторожно! Терроризм!», содержащие основные
Акима»
правила поведения и признаки опасности. Активно
использовались малые формы работы с населением:
выпускались библиографические пособия и памятки:
«Терроризм – угроза будущему!»; «Памятка по
предотвращению
террористического
акта»;
распространялись буклеты «Мы за мир!», «Мир
против терроризма!». Для читателей библиотек были
организованы информационно-познавательные часы
«Спешите стать терпимей и добрей», проводились
часы общения «Помни о других, ты не один на
свете», в которых приняли участие учащиеся лицея
№3
Совместно
с
образовательными
учреждениями городского округа были проведены:
час памяти «Дети Беслана» для детей детского сад №
11, «Урок Мира» для учащихся 1-3 классов школы
№2. Для охвата более широкого круга населения
информацией в библиотечных учреждениях работают
постоянные стенды «Номера экстренных служб»,
«Если вас захватили в заложники», «Действия при
угрозе взрыва и после него», «Безопасность на
транспорте». Постоянно оформляются книжные
выставки, рассказывающие читателям об этих
проблемах общества.
Напоминанием об этой угрозе для взрослого
населения и призывы к бдительности служили
памятки для взрослых «Обрати внимание», «Не будь
равнодушен и будь осторожен», «Как вести себя в
стрессовой
ситуации»
и
другие,
которые
распространялись активистами молодежных центров
при проведении акции 3 сентября в День

Без
финансирован
ия

-

-

-

солидарности в борьбе с терроризмом.
Работа учреждений идет и внутри коллективов в
течение года проводятся инструктажи с работниками
учреждений по их действиям при получении
сообщения об угрозе террористического акта, в
учреждениях
оформлены
«Паспорта
антитеррористической защищённости учреждений»,
при поступлении новой литературы, вся она
сверяется с Федеральным списком экстремистских
материалов на предмет выявления запрещенных
изданий.
32 Организация
и
проведение
пропагандистских мероприятий, акций,
флешмобов
под девизом «Молодёжь
против террора» антитреррористической
направленности с выпуском памяток,
буклетов, листовок
антитеррористической
защищенности

В учреждениях подведомственных ОДКТМиС за МУ МЦ «Ювента»,
Без
2018 год проводилась различная массовая работа по МУ МЦ «Фаворит» финансирован
противодействию
идеологии
терроризма.
В
ия
библиотечных учреждениях оформлялись стенды:
«Антитеррор», «Будьте бдительны – терроризм!»,
«Осторожно! Терроризм!», содержащие основные
правила поведения и признаки опасности. Активно
использовались малые формы работы с населением:
выпускались библиографические пособия и памятки:
«Терроризм – угроза будущему!»; «Памятка по
предотвращению
террористического
акта»;
распространялись буклеты «Мы за мир!», «Мир
против терроризма!». Для читателей библиотек были
организованы информационно-познавательные часы
«Спешите стать терпимей и добрей», проводились
часы общения «Помни о других, ты не один на
свете», в которых приняли участие учащиеся лицея
№3.
Совместно с образовательными учреждениями
городского округа были проведены: час памяти
«Дети Беслана» для детей детского сад № 11, «Урок
Мира» для учащихся 1-3 классов школы №2.
Для охвата более широкого круга населения информацией в биб
книжные выставки, рассказывающие читателям об
этих проблемах общества.
Напоминанием об этой угрозе для взрослого
населения и призывы к бдительности служили
памятки для взрослых «Обрати внимание», «Не будь
равнодушен и будь осторожен», «Как вести себя в
стрессовой
ситуации»
и
другие,
которые

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

распространялись активистами молодежных центров
при проведении акции 3 сентября в День
солидарности в борьбе с терроризмом.
Работа учреждений идет и внутри коллективов в
течение года проводятся инструктажи с работниками
учреждений по их действиям при получении
сообщения об угрозе террористического акта, в
учреждениях
оформлены
«Паспорта
антитеррористической защищённости учреждений»,
при поступлении новой литературы, вся она
сверяется с Федеральным списком экстремистских
материалов на предмет выявления запрещенных
изданий.
В учреждениях подведомственных ОДКТМиС за
2018 год проводилась различная массовая работа по
противодействию
идеологии
терроризма.
В
библиотечных учреждениях оформлялись стенды:
«Антитеррор», «Будьте бдительны – терроризм!»,
«Осторожно! Терроризм!», содержащие основные
правила поведения и признаки опасности. Активно
использовались малые формы работы с населением:
выпускались библиографические пособия и памятки:
«Терроризм – угроза будущему!»; «Памятка по
предотвращению
террористического
акта»;
распространялись буклеты «Мы за мир!», «Мир
против терроризма!». Для читателей библиотек были
организованы информационно-познавательные часы
«Спешите стать терпимей и добрей», проводились
часы общения «Помни о других, ты не один на
свете», в которых приняли участие учащиеся лицея
№3 Совместно с образовательными учреждениями
городского округа были проведены: час памяти
«Дети Беслана» для детей детского сад № 11, «Урок
Мира» для учащихся 1-3 классов школы №2.
Для охвата более широкого круга населения
информацией в библиотечных учреждениях работают
постоянные стенды «Номера экстренных служб»,
«Если вас захватили в заложники», «Действия при
угрозе взрыва и после него», «Безопасность на
транспорте». Постоянно оформляются книжные
выставки, рассказывающие читателям об этих
проблемах общества.
Напоминанием об этой угрозе для взрослого

МУК «ЦКД
«Ритм»,
МУК «Городская
библиотека для
взрослых»,
МУК «Детская
библиотека им. Я
Акима»,
МУДО «ДМШ»,
МУДО «ДХШ»

Без
финансирован
ия

-

-

-

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

населения и призывы к бдительности служили
памятки для взрослых «Обрати внимание», «Не будь
равнодушен и будь осторожен», «Как вести себя в
стрессовой
ситуации»
и
другие,
которые
распространялись активистами молодежных центров
при проведении акции 3 сентября в День
солидарности в борьбе с терроризмом. Работа
учреждений идет и внутри коллективов в течение
года проводятся инструктажи с работниками
учреждений по их действиям при получении
сообщения об угрозе террористического акта, в
учреждениях
оформлены
«Паспорта
антитеррористической защищённости учреждений»,
при поступлении новой литературы, вся она
сверяется с Федеральным списком экстремистских
материалов на предмет выявления запрещенных
изданий.
На стенде «Терроризм – угроза обществу» размещены Образовательные
Без
памятки о действиях персонала в условиях ЧС,
учреждения,
финансирован
инструкции по алгоритму действий при обнаружении.
МУК «ЦКД
ия
В учреждениях подведомственных ОДКТМиС за 2018
«Ритм»,
год проводилась различная массовая работа по МУК «Городская
противодействию
идеологии
терроризма.
В библиотека для
библиотечных учреждениях оформлялись стенды:
взрослых»,
«Антитеррор», «Будьте бдительны – терроризм!»,
МУК «Детская
«Осторожно! Терроризм!», содержащие основные библиотека им. Я
правила поведения и признаки опасности. Активно
Акима»,
использовались малые формы работы с населением: МУДО «ДМШ»,
выпускались библиографические пособия и памятки: МУДО «ДХШ»,
«Терроризм – угроза будущему!»; «Памятка по МУДО «ДЮСШ»,
предотвращению
террористического
акта»;
МУ «ФОК
распространялись буклеты «Мы за мир!», «Мир против
«Юность»,
терроризма!». Для читателей библиотек были
МУ СК
организованы информационно-познавательные часы «Юбилейный»,
«Спешите стать терпимей и добрей», проводились часы МУ МЦ «Ювента»,
общения «Помни о других, ты не один на свете», в МУ МЦ «Фаворит»
которых приняли участие учащиеся лицея №3
Совместно
с
образовательными
учреждениями
городского округа были проведены: час памяти «Дети
Беслана» для детей детского сад № 11, «Урок Мира» для
учащихся 1-3 классов школы №2.
Для охвата более широкого круга населения
информацией в библиотечных учреждениях работают

-

-

-

постоянные стенды «Номера экстренных служб», «Если
вас захватили в заложники», «Действия при угрозе
взрыва и после него», «Безопасность на транспорте».
Постоянно
оформляются
книжные
выставки,
рассказывающие читателям об этих проблемах общества.
Напоминанием об этой угрозе для взрослого населения и
призывы к бдительности служили памятки для взрослых
«Обрати внимание», «Не будь равнодушен и будь
осторожен», «Как вести себя в стрессовой ситуации» и
другие,
которые
распространялись
активистами
молодежных центров при проведении акции 3 сентября в
День солидарности в борьбе с терроризмом.
5. Мероприятия, направленные на исключение доступа посторонних и антитеррористической защищённости объектов
35 Разработка и реализация планов работы В школах созданы паспорта антитеррористической Образовательные
Без
учреждений по антитеррористической безопасности.
учреждения
финансирован
безопасности на учебный год
ия
36 Организация круглосуточного дежурства в Организовано
круглосуточное
дежурство, Образовательные
Без
учреждениях образования, пропускной пропускной режим, оборудованы домофоны, вход по
учреждения
финансирован
режим, ведение контроля посетителей в звонку.
ия
журнале регистрации. Обеспечение входа в
учреждения образования по звонку при
наличии документов, удостоверяющих
личность.
37 Организация
системы
регулярных В ОУ проводятся регулярно
инструктажи, с Образовательные
Без
инструктажей
с
руководителями, фиксацией в журналах инструктажей.
учреждения,
финансирован
администрацией
объектов, МО МВД России «Галичский» непосредственно МО МВД России
ия
преподавательского
состава
и перед
проведением
массовых
праздничных
«Галичский»
обслуживающего персонала учреждений мероприятий
проводятся
инструктажи
с
образования по способам и методам руководителями,
администрацией
объектов,
выявления
возможных
фактов преподавательского состава и обслуживающего
распространения
в
образовательных персонала учреждений образования по способам и
учреждениях
идеологии
терроризма, методам
выявления
возможных
фактов
действиям в экстремальных ситуациях.
распространения в образовательных учреждениях
идеологии терроризма, действиям в экстремальных
ситуациях.
38 Установка системы видеонаблюдения в
Без
учреждениях дошкольного образования
финансирован
ия
39 Установка системы видеонаблюдения в
Бюджет
учреждении дополнительного образования
городского
детей «Дом детства и юношества»
округа
40 Установка ограждения территории в Частично установлено ограждение в МОУ лицей №3
МОУ лицей №3
Бюджет
-

-

-

-

-

-

-

-

-

соответствии со стандартом безопасности в
образовательных учреждениях
41 Установка железных дверей в дошкольных
образовательных учреждениях

Дошкольные
учреждения
образования
МОУ СОШ №4

-

42 Устройство дополнительного освещения
территории МОУ СОШ №4

-

43 Установка
кнопки
тревожной
сигнализации, охранной сигнализации

Установлены кнопки тревожной сигнализации:
МДОУ д/с №1 – 13,895 (2018г.)
МДОУ д/с №6 – 14,161 (2018г.)
МДОУ д/с №7 – 4,188 (2018г.)
МДОУ д/с №8 – 4,234 (2018г.)
МДОУ д/с №10 – 14,161 (2018г.)
МДОУ д/с №11 – 7,993 (2018г.)
МДОУ д/с №12 – 13,958 (2018г.)
МДОУ д/с №13 – 7,993 (2018г.)
кнопки
тревожной Установлена кнопка тревожной сигнализации.
44 Установка
сигнализации, охранной сигнализации

45 Установка системы видеонаблюдения

28.08.2018г. установлена система видеонаблюдения.

МДОУ д/с №1
МДОУ д/с №6
МДОУ д/с №7
МДОУ д/с №8
МДОУ д/с №10
МДОУ д/с №11
МДОУ д/с №12
МДОУ д/с №13
МУДО
«Дом творчества г.
Галича»
МОУ ДОД
«Детская
музыкальная
школа»

городского
округа
Бюджет
городского
округа
Бюджет
городского
округа
Бюджет
городского
округа

Бюджет
городского
округа
Бюджет
городского
округа

-

-

-

-

100,9

80,6

35,6

35,6

39,3

39,3

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

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

%

92,9

92,9

1

х

х

х

х

х

х

%

85,7

71,4

0,83

х

х

х

х

х

х

%

84,6

85,7

1,01

х

х

х

х

х

х

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

%

100,0

100,0

1

х

х

х

х

0,96

175,8

155,5

0,88

-

1,06

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 1,06, что соответствует уровню эффективности
высокоэффективная.
Предложения и рекомендации: Программа целесообразна к дальнейшему финансированию.
10. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа — город
Галич Костромской области на 2018-2022 годы»
(Постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 3 июля 2018 года № 455)
N Наименование
Ответственный
Информация о
п/п программы исполнитель/соисполнитель выполнении
мероприятий
или не
выполнении (с
указанием
причин)

«Формирование
современной
городской
среды на
территории
городского
округа — город
Галич
Костромской

Источник
финансирования

Финансирование, тыс. руб.

Причина
отклонения

Информация о
внесенных
изменениях в
программу

Предусмотрено Предусмотрено
Фактически
программой в бюджете на профинансировано
2018 год
на 2018 год

МУ «Служба заказчика»

Ремонт 16
дворовых
проездов

Муниципальный
бюджет;
Областной бюджет;
Федеральный бюджет,
средства
собственников

4 929 891,00

4 929 891,00

4 916 200,00

Адрес

Вид ремонта

Всего — 4 929 891,00
федер.б —
3 038 268,17
обл.бюдж.-159 909,06

4 929 891,00

4 929 891,00

4 916 200,00

Постановление
администрации
городского округа –
город Галич
Костромской области
от 3 июля 2018 года
№ «Об утверждении
муниципальной
программы
«Формирование
современной
городской среды на

области 2018»

мест.б.-1 066 059,07
ср.соб.- 665 654,7
ул. Некрасова д.12

Асфальтирование
дворового
проезда (201,5 кв.
м.)

126656,00
федерал.бюдж. 76706,04
обл.бюдж.- 4037,16
местн.бюдж.- 26914,40
ср-ва соств. - 18998,40

126 656,00

126 656,00

126 656,00

ул. Некрасова д.15

Асфальтирование
дворового
проезда (145 кв.
м.)

105647,00
федерал.бюдж.63982,46
обл.бюдж.-3367,50
местн.бюдж.- 22449,99
ср-ва соств. - 15847,05

105 647,00

105 647,00

105 647,00

ул. Красноармейская, д. 86 а Асфальтирование
дворового
проезда(163,6 кв.
м.)

116103,00
федерал.бюдж.70314,87
обл.бюдж.-3700,79
местн.бюдж.-24671,89
ср-ва соств. - 17415,45

116 103,00

116 103,00

116 103,00

60083,97
федерал.бюдж.36388,34
обл.бюдж.-1915,18
местн.бюдж.-12767,85
ср-ва соств. -9012,60

60 084,00

60 084,00

60 084,00

ул. Колхозная, д.22

Асфальтирование
245217,00
дворового
федерал.бюдж.проезда (303 кв.
148509,54
м.), бордюрное
обл.бюдж.-7816,30
ограждение
местн.бюдж.-52108,61
ср-ва соств. - 36782,55

245 217,00

245 217,00

245 217,00

ул. Пушкина, д.16а

Асфальтирование
дворового

220 718,00

220 718,00

220 718,00

ул. Гагарина, д.74

Асфальтирование
дворового
проезда (162 кв.
м.)

220718,00
федерал.бюдж.-

территории
городского округа —
город Галич
Костромской области
на 2018 год»

ул. Луначарского, д.5

проезда (297,5 кв.
м.)

133672,33
обл.бюдж.-7035,40
местн.бюдж.-46902,57
ср-ва соств. - 33107,70

Асфальтирование
дворового
проезда (152
кв.им.)

120109,00
федерал.бюдж.72741,01
обл.бюдж.-3828,48
местн.бюдж.-25523,16
ср-ва соств. - 18016,35

120 109,00

120 109,00

120 109,00

ул. Колхозная, д. 20

Асфальтирование
920040,00
дворового
федерал.бюдж.проезда (482,7
557199,19
кв.м)
обл.бюдж.-29326,31
местн.бюдж.195508,50
ср-ва соств. - 138006

920 040,00

920 040,00

920 040,00

ул. Лермонтова , д. 18

Асфальтирование
401327,00
дворовых
федерал.бюдж.проездов (360
243053,65
кв.м.)
обл.бюдж.-12792,31
местн.бюдж.-85281,99
ср-ва соств. - 60199,05

401 327,00

401327,00

401 327,00

ул. Гладышева, д.9а

Асфальтирование
755614,00
дворовых
федерал.бюдж.проездов (865
457618,69
кв.м),отсыпка
обл.бюдж.-24085,23
автостоянки (424
местн.бюдж.кв.м)
160567,98
ср-ва соств. 113342,10

755 614,00

755 614,00

755 614,00

ул. Октябрьская, д. 1б

Асфальтирование
389227,00
дворового
федерал.бюдж.проезда (346
251674,22
кв.м), засыпка
обл.бюдж.-13246,03

389 227,00

389 227,00

375 536,00

котлована (90
кв.м)

местн.бюдж.-88306,75
ср-ва соств. - 36000,00

ул. Гладышева, д.9

Асфальтрование
дворового
проезда (343
кв.м.), отсыпка
автостоянки (465
кв.м)

755614,00
федерал.бюдж.457618,69
обл.бюдж.-24085,23
местн.бюдж.160567,98
ср-ва соств. 113342,10

755 614,00

755 614,00

755 614,00

ул. Заводская, д.1

Асфальтирование
дворового
проезда (135
кв.м)

341177,20
федерал.бюдж.32092,07
обл.бюдж.-1689,06
местн.бюдж.-11260,37
ср-ва соств. - 7948,50

52 990,00

52 990,00

52 990,00

ул. Пушкина, д.15

Асфальтирование
342966,00
дворового
федерал.бюдж.проезда (547
244363,26
кв.м)
обл.бюдж.-12861,24
местн.бюдж.-85741,50
ср-ва соств. - 0

342 966,00

82 547,36

82 547,36

ул. Машиностроителей, д.6 Асфальтирование
483674,00
дворового
федерал.бюдж.проезда (761
292925,05
кв.м)
обл.бюдж.-15417,13
местн.бюдж.102780,72
ср-ва соств. - 72551,10

483 674,00

483 674,00

483 674,00

245 164,00

245 164,00

254 164,00

ул. Лермонтова, д.15

Асфальтирование
дворового
проезда (371

245164,00
федерал.бюдж.148477,44
обл.бюдж.-7814,61

кв.м.)

местн.бюдж.-52097,35
ср-ва соств. - 36774,60

Итого 16 домов

МУ «Служба заказчика»

Rm=16 домов

Благоустройство
Муниципальный
городского парка бюджет, Областной
установка
бюджет;
детского городка Федеральный бюджет
Итого

1 387 882,15

1 387 882,15

1 387 882,15

6 327 773,15

6 317 773,15

6 304 082,15

Расчет результативности достижения целевого показателя (индикатора)
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского округа — город Галич Костромской
области на 2018 год»
Наименование целевого показателя
Ед.
(индикатора)
измерения
Доля
населения,
обеспеченная
%
комфортными условиями проживания
Количество
дворовых
территорий единиц
приведенных в нормативное состояние
Количество
благоустроенных единиц
территорий
функционального
назначения
Количество проведенных субботников единиц
по обустройству дворовых территорий в
весенний и осенний периоды
Доля
дворовых
территорий,
%
благоустроенных
с
финансовым
участием граждан

31,2

31,3

1

х

х

х

х

х

х

16

16

1

х

х

х

х

х

х

1

1

1

х

х

х

х

х

х

31

31

1

х

х

х

х

х

х

100

94

0,94

х

х

х

х

х

х

Количество реализованных проектов
благоустройства, представленных на
конкурс в Департамент строительства,
архитектуры
и
градостроительства
Костромской области
Уровень утверждения муниципальными
образованиями, в состав которых входят
населенные пункты с численностью
населения свыше 1000 человек, правил
благоустройства поселений (с учетом
общественных обсуждений)
Итого

единиц

16

16

1

х

х

х

х

х

х

доля

100

100

1

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

0,99

6 317,8

6 304,1

0,997

-

1,22

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 1,22, что соответствует уровню эффективности
высокоэффективная.
11. Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском
округе город Галич Костромской области» на 2018 – 2020 годы
(Постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 27.11.2017 года № 849)
N
п/п

1

Муниципальная программа/подпрограмма/
мероприятие

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

2

Муниципальная программа
"Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций в городском округе
город Галич Костромской области на 2018-2020 годы"

Источник
финансирования

Финансирование 2018 год
(тыс. руб.)
Предусмотрено Фактический
программой
расход

4

6

7

8

Администрация городского
округа город Галич
Костромской области

Бюджет городского
округа, итого

47,9

-

1,2

-

Примечание

1. Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
1.1. Предоставление финансовой поддержки социально
ориентированным некоммерческим организациям

-

Администрация городского
округа

Бюджет городского
округа

Программа
профинансировано

Областной бюджет

-

46,7

-

2. Совершенствование нормативной правовой базы для осуществления деятельности СОНКО
2.1. Разработка и принятие муниципальных правовых
актов, обеспечивающих создание благоприятной
среды для реализации уставной деятельности СОНКО
1.2. Разработка Порядка ведения реестра СОНКО и его
обновление

В соответствии с Приказом
Минэкономразвития
РФ от 17 мая 2011 г. N
223

Администрация городского
округа

Без финансирования

-

-

Актуальный реестр
социально ориентированных
некоммерческих организаций
- получателей
поддержки городского
округа город Галич
Костромской области
размещён на сайте
администрации городского
округа

Администрация городского
округа

Без финансирования

-

-

3. Создание информационной поддержки и популяризация деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций
3.1. Размещение информации о деятельности социально Информации о деятельности
ориентированных некоммерческих организаций на социально ориентированных
официальном сайте администрации
городского некоммерческих организаций
округа город Галич Костромской области
размещаются на
официальном сайте
администрации городского
округа

Администрация городского
округа

Без финансирования

-

-

3.2. Информирование
социально
ориентированных
Организовано
некоммерческих организаций о реализации социально
взаимодействие
значимых мероприятий на территории городского администрацией городского
округа
округа с СОНКО по
информированию о
реализации социально
значимых мероприятий на
территории городского

Администрация городского
округа

Без финансирования

-

-

областным
бюджетом в конце
декабря 2018 года,
денежные
средства
перенесены на
2019 год

округа
3.3. Оказание содействия в проведении социально За отчётный период оказано
ориентированными некоммерческими организациями содействие в организации
публичных мероприятий на территории городского
мероприятий Советом
округа
ветеранов, посвященных
Дню Победы в Вов 1941-45
гг., Дню пожилых людей.

Администрация городского
округа

Без финансирования

-

-

3.4. Координация
взаимодействия
социально Взаимодействие СОНКО со
ориентированных некоммерческих организаций со
структурными
структурными
подразделениями
администрации
подразделениями
городского округа
администрации городского
округа координируется

Администрация городского
округа

Без финансирования

-

-

3.5. Проведение консультаций, встреч, бесед по вопросам
разъяснения муниципальных правовых актов

Администрация городского
округа

Без финансирования

-

-

Осуществляется на
постоянной основе по мере
необходимости

4. Создание условий для обеспечения деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций
4.1. Содействие в проведении мероприятий по поддержке
СОНКО

Имущественная,
информационная,
консультационная поддержка
и

Администрация городского
округа

Без финансирования

-

-

МУ «Служба заказчика»

Бюджет городского
округа

-

-

поддержка в области
подготовки, переподготовки
и повышения квалификации
работников
4.2. Передача во владение и (или) пользование Галичской
Передано на условиях
городской общественной организации Всероссийской безвозмездного пользования
общественной организации ветеранов (пенсионеров)
Галичской городской
войны и труда, Вооруженных сил и
организации Всероссийской
правоохранительных органов муниципального
общественной организации
имущества на условиях безвозмездного пользования.
ветеранов (пенсионеров)
Расходы на содержание переданного имущества.
войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных
органов с 29.01.2015 г. -

28.01.2020 г.

Расчет
степени достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы "Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций в городском округе город Галич Костромской области на 2018-2020 годы"
Наименование целевого показателя
Ед.
(индикатора)
измерения
Количество
социально
единиц
ориентированных некоммерческих
организаций,
получивших
финансовую поддержку
Количество мероприятий, проведенных единиц
социально
ориентированными
некоммерческими организациями
Охват участников мероприятиями,
проводимыми
социально
ориентированными
некоммерческими организациями
Итого

1

-

-

х

х

х

х

х

х

4

8

2,00

х

х

х

х

х

х

единиц

30

45

1,50

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1,17

47,9

-

0

-

0

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 0, что соответствует уровню эффективности неэффективная.
Предложения и рекомендации: При реализации в 2019 году Программа требует уточнения по целевым показателям (индикаторам) и
планируемым объемам финансирования на 2019 год, которые могут быть реально достигнуты при утвержденных на текущий год объемах
финансирования.

Свод подготовил:
Начальник отдела экономического развития и муниципального заказа

Н.Н. Голубева

