
 

    Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ городского округа город - 

Галич Костромской области за 2020 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 показате-

лей (индикаторов) муниципальной программы (результативности) и полноты использования запланированных средств.  

Значения интегральной оценки эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2020 года варьируется в интервале от 

0,0 до 1,49 балла.  

Качественную оценку «высокоэффективная» - 5 муниципальных программ, «эффективная» - 2 муниципальные программы, «удовлетво-

рительная» - 3 муниципальных программы, «неэффективная» - 2 муниципальных программы.  

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». 

Реализация муниципальных программ осуществляется по следующим направлениям: 

- социальная защита населения, повышение доступности образования, культуры, развитие молодёжной политики, физической культуры 

и спорта, поддержка СОНКО - 6 программ; 

- обеспечение безопасности населения — 2 программы; 

- благоустройство территории города — 1 программа; 

- обеспечение жильем молодых семей -1 программа; 

- развитие субъектов малого и среднего предпринимательства — 1 программа; 

- развитие туризма  - 1 программа. 

 

1. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей  городского округа - город Галич Костромской 

области на 2019 – 2021 годы» 

(Постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 28.12.2018 № 891). 

В 2020 году в рамках муниципальной программы «Обеспечение жильём молодых семей в городском округе — город Галич 

Костромской области на 2019-2021 годы» выданы свидетельства 2 семьям (все являются многодетными).  



На 01.01.2021 года реализовали свидетельства 2 семьи. Приобретено 2 квартиры, общая площадь которых составляет 127,2 кв. м.   

           В 2020 году процентное соотношение по социальной выплате составило: 

53,86% размера соц. выплаты – федеральный бюджет; 

22,51% размера соц. выплаты – областной бюджет; 
23,63% размера соц. выплаты – местный бюджет. 
Стоимость 1 квадратного метра в 2020 году по городскому округу составляет -  29,45 тыс. руб. 

           Финансирование программы в 2020 году: - федеральный бюджет – 999517,80 руб.; - областной бюджет – 417654,20 руб.; - местный 

бюджет – 438494 руб. Всего: 1855666,00 руб. 

          Внебюджетные средства – 758189,52 руб.:  объем собственных средств молодых семей – 0,0 руб.,  материнский капитал –  386022,52 

руб.,  ипотека — 372167,00 руб.  
(Всего 2613855,52 руб). 

За 2020 год за консультациями обратилось 15 семей по вопросам постановки на очередь в программу, из них включены в состав 

участников программы 4 семьи. Летом для семей - претендентов на получение социальной выплаты в 2020 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. 

 

Расчет 

результативности достижения целевого показателя (индикатора) 

к муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей  городского округа - город Галич Костромской области 

на 2019 – 2021 годы» 
Наименование целевого показателя (индикатора) Ед. 

измерения 
    

    
     

    
 

          
        

    
            

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет 

средств социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 
Ед. 

2 2 1,0 х х х х х х 

Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на 

получение социальной выплаты на приобретение (строительство) 

жилого помещения, в общем количестве молодых семей, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, процентов 

% 

1,96 1,96 1,0 х х х х х х 

ИТОГО: х х х х 1,98 1855,67 1855,67 1,0 - 1,49 

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 1,49, 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 2019-2021 годы» 

(Постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 24.12.2018 № 861, в ред. постановления 

администрации городского округа – город Галич Костромской области от  17 марта 2021 г. № 181) 

 

N  

п/п 

Наименование 

мероприятий 

ведомственной целевой 

программы 

Ответственный 

исполнитель/соисполнител

ь 

 Информация   о выполнении  

мероприятий  или не выполнении (с 

указанием причин)  

Источник 

финансирования 
Финансирование, тыс. руб. Информация о 

внесенных  

изменениях в   

программу 

Предусмотрено 

программойна 

2019 год  

Предусмотрено 

в бюджете на 

2020 год 

Фактически 

профинансир

овано в 2020 

году 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Формирование условий, обеспечивающих устойчивый рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства и численности занятого населения. 

 1.1. Информационное и 

консультационное 

сопровождение проводимых 

департаментом 

экономического развития 

Костромской области 

конкурсов и направления 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Отдел экономического 

развития и муниципального 

заказа  администрации 

городского округа - город 

Галич Костромской области 

За 2020 год оказана 43 консультаций 

СМП: по оформлению заявлений по 

включению в Реестр,по закрытию 

деятельности индивидуального 

предпринимателя, по соблюдению 

санитарных норм в условиях 

коронавируса в сфере оказания 

парикмахерских услу, на оформление 

заявлений на получение субсидий на 

частичную компенсацию затрат, 

связанных с осуществлением 

деятельности в отраслях, 

пострадавших от коронавируса, по 

перечню отраслей, пострадавших в 

период распространения 

коронавирусной инфекции, смене 

ОКВЭД 2 в соответствии с фактически 

осуществляемой деятельностью; о 

порядке и условиях получения 

субсидии, по вопросам работы 

организаций спорта и общепита  в 

период пандемии. 

Информация также размещается на 

официальном сайте администрации 

городского округа. 

Без 

финансирования 
- - - Постановление 

администрации 

городского округа – 

город Галич 

Костромской области  

от 24.12.2018 года № 

861 
«Об утверждении  

муниципальной 

программы  
«Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства  

городского округа - 

город Галич 

Костромской области  

на 2019-2021 годы»  

(в ред. постановления 

администрации 

городского округа – 

город Галич 

Костромской области 

от  17 марта 2021 г. № 

181) 



 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 

Проведен «круглый стол» по вопросам 

отмены налога на единый налог на 

вмененный доход и выбора другого 

способа налогообложения.  

    

 1.4. Размещение 

экономической, правовой, 

статистической 

информации для 

предпринимателей на 

официальном сайте 

городского округа - город 

Галич в информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет 

Отдел экономического 

развития и муниципального 

заказа  администрации 

городского округа - город 

Галич Костромской области 

Информация  для предпринимателей 

размещается  на сайте администрации 

городского округа город Галич 

Костромской области по ссылке 

http://www.admgalich.ru/city/economy/m

aloe-i-srednee-predprinimatelstvo.html  

Без 

финансирования 
- - - 

 1.5. Размещение в средствах 

массовой информации 

актуальной информации для 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Отдел экономического 

развития и муниципального 

заказа  администрации 

городского округа - город 

Галич Костромской области 

Информация  по предоставлению мер 

государственной поддержки для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства опубликована в 

ноябре 2019 года  в газете «Галичские 

известия» 

Бюджет 

городского округа 

– город Галич 

Костромской 

области 

2,5 

 

2,5 2,5 

 
1.6. Индивидуальная 

рассылка руководителям 

организаций и 

индивидуальным 

предпринимателям 

Отдел экономического 

развития и муниципального 

заказа  администрации 

городского округа - город 

Галич Костромской области 

 В  адрес 3 субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

направлена информация о мерах 

поддержки бизнеса, действующих на 

федеральном, региональном и местном 

уровнях о создании ТОСЭР, 

действующих преференциях.  

Без 

финансирования 
- - - 

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

http://www.admgalich.ru/city/economy/maloe-i-srednee-predprinimatelstvo.html
http://www.admgalich.ru/city/economy/maloe-i-srednee-predprinimatelstvo.html


 2.1. Государственная 

поддержка  
в виде предоставления 

субсидий на: 
2.1.1.  возмещение 

части затрат субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

связанных с уплатой 

процентов по кредитам, 

привлеченным в 

российских кредитных 

организациях на 

строительство 

(реконструкцию) для 

собственных нужд 

производственных 

зданий, строений, 

сооружений или 

приобретение 

оборудования в целях 

создания, и (или) 

развития, и (или) 

модернизации 

производства товаров 

(работ, услуг); 

Отдел экономического 

развития и муниципального 

заказа  администрации 

городского округа - город 

Галич Костромской области 

 Государственная поддержка  
в виде предоставления субсидий в 2020 

году не оказывалась 
 

Бюджет 

городского округа 

– город Галич 

- - -  

 
Итого по 2.1.1. 

   - - - 

 2.1.2.   на возмещение 

части затрат субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

связанных с уплатой 

первого взноса (аванса) 

при заключении 

договора (договоров) 

лизинга с российскими 

лизинговыми 

организациями в целях 

создания, и (или) 

развития, и (или) 

модернизации 

производства товаров 

(работ, услуг) 

Отдел экономического 

развития и муниципального 

заказа  администрации 

городского округа - город 

Галич Костромской области 

Государственная поддержка  
в виде предоставления субсидий в 2020 

году не оказывалась 
 

Бюджет 

городского округа 

– город Галич 

- - -  

 
Итого по 2.1.2. 

   - - - 
 

 2.2. Оказание  

имущественной        

поддержки, в форме 

предоставления 

имущества, 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

и земельными ресурсами 

администрации городского 

округа - город Галич 

В соответствии с Решением Думы 

городского округа – город Галич 

Костромской области № 320 от 22.11.2018 

г. «Об утверждении Перечня 

муниципального имущества, городского 

Без 

финансирования 
- - - 



предназначенного  для 
передачи  во владение 

и (или)  

в пользование   

субъектам 
малого  и среднего           

предпринимательства 

Костромской области округа – город Галич Костромской области, 

подлежащего передаче во владение и (или) 

в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства» (далее – Перечень» 

в редакции решения Думы городского 

округа – город Галич Костромской области 

от 27.08.2020 г. № 471). в перечень 

включено 13 объектов, в том числе по 

типам имущества: 

недвижимое имущество 9 единиц, из них – 

земельные участки 2 единицы; 

движимое имущество – 4 единицы. 

Общая площадь объектов имущества, 

включенных в Перечень составляет  

10 543,25 кв. м., в том числе недвижимое 

имущество 10 543,25 кв.м., из них 

земельные участки – 9 642 кв.м. 
 2.3. Предоставление 

отсрочки уплаты 

арендных платежей по 

договорам аренды 

муниципального 

имущества 

арендаторам – 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства, 

включенных в реестр 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

и земельными ресурсами 

администрации городского 

округа - город Галич 

Костромской области 

В соответствии с распоряжением 

администрации городского округа – город 

Галич Костромской области от 06 мая 2020 

г. № 201-р «О мерах поддержки 

арендаторов имущества городского округа 

- город Галич Костромской области» 

предоставлено 4 СМП:  

1. ООО «Галант»  - освобождение от 

уплаты арендных платежей за аренду 

муниципального имущества; 

2. ИП Кашина И.А., ИП Садовская Н.А. - 

освобождение от платежей по арендной 

плате за земельный участок; 

3. ИП Мухамадалиев Х.Г. – отсрочка от 

платежей по арендной плате за земельный 

участок. 

Без 

финансирования 
- - -  

 2.4.. Формирование 

инфраструктуры 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Структурные подразделения 

администрации городского 

округа - город Галич 

Костромской области 

- Без 

финансирования 
- - -  

3. Содействие в продвижении продукции субъектов  малого и среднего предпринимательства на  региональном и межрегиональном  рынках.  



 3.1. Представление 

местных 

производителей 

товаров, работ, услуг на 

региональных и 

межрегиональных 

мероприятиях 

(ярмарки, выставки, 

конкурсы) 

Отдел экономического 

развития и муниципального 

заказа  администрации 

городского округа - город 

Галич Костромской области 

Принято постановление администрации 

городского округа - город Галич 

Костромской области от 18 декабря  2020 

года № 807 "Об утверждении плана 

организации  ярмарок и продажи товаров 

(выполнение работ, оказания услуг) на них 

на 2021 год на территории городского 

округа - город Галич Костромской 

области". 

  

     

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» 

Отдел по делам культуры, 

туризма, молодежи и спорта 

администрации городского 

округа - город Галич 

Костромской области  

Городской конкурс молодежных идей и 

проектов «Моя инициатива» не проводился. 

В связи с  ограничительными мерами 

проведения данного конкурса не 

представлялось возможным.   

Бюджет 

городского 

округа – город 

Галич 

- - -  

 4.2 Круглый стол «Я – 

предприниматель» 

Отдел по делам культуры, 

туризма, молодежи и спорта 

администрации городского 

округа - город Галич 

Костромской области 

В течение года с целью передачи 

предпринимательского опыта состоялись 

встречи молодёжи с предпринимателями в 

различных формах: встречи-интервью, 

круглые столы).  

 

В марте 2020 года специалисты МЦ 

"Ювента" и активисты волонтерского 

отряда Молоде_zz Галича совместно с 

учащимися 3 курса ОГБПОУ "Галичского 

педагогического колледжа" организовали 

мероприятие "Диалог на равных" с 

генеральным директором ООО "Галичская 

багетная мануфактура" Булыгиным 

Алексеем Константиновичем. Охват более 

100 чел. 

Без 

финансирования 
- - -  

 4.3.Ярмарка бизнес 

идей  (представление 

бизнес-планов оценка 

реалистичности и 

реализуемости 

проектов) 

Отдел по делам культуры, 

туризма, молодежи и спорта 

администрации городского 

округа - город Галич 

Костромской области 

Без 

финансирования 
- - -  

 4.4. Участие в 

областном конкурсе 

предпринимательских 

проектов и инициатив 

Отдел по делам культуры, 

туризма, молодежи и спорта 

администрации городского 

округа - город Галич 

Костромской области 

- Без 

финансирования 
- - -  

 4.5.Проведение мастер-

классов в рамках 

городского 

образовательного 

форума  «Я – 

Галичанин! Я – 

Отдел по делам культуры, 

туризма, молодежи и спорта 

администрации городского 

округа - город Галич 

Костромской области 

Молодёжный образовательный форум «Я – 

Галичанин! Я – Патриот!» не проводился. В 

связи с  ограничительными мерами 

проведения данного форума не 

представлялось возможным.   

Без 

финансирования 
- - -  



Патриот!» 

«Открытие своего 

дела» Беседы, 

практикумы «Создание 

своего дела» 

 

 

 4.6. Совместная 

деятельность с ОГУ 

«Центр занятости 

населения по 

Галичскому району» по 

вопросам 

предпринимательства 

Отдел по делам культуры, 

туризма, молодежи и спорта 

администрации городского 

округа - город Галич 

Костромской области 

В молодёжных центрах летом и осенью 

состоялись встречи со специалистами ОГУ 

«Центр занятости населения по Галичскому 

району» по вопросам предпринимательства 

с охватом 275 человек. 

Без 

финансирования 
- - -  

 ИТОГО ПО 

ПРОГРАММЕ 

  - 

2,5 2,5 2,5 

 

 В том числе:        

 Бюджет городского 

округа – город Галич  

  - 
2,5 2,5 2,5  

 

  
Расчет 

результативности достижения целевого показателя (индикатора) 

к муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа – город Галич 

Костромской области на 2019-2021 годы» 

 
 Наименование целевого показателя (индикатора) Ед. 

измерения 

 МП 

план
  МП 

факт
 

    МП  
МП
план  

МП
факт  МП     МП 

1. Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников (без внещних 

совместителей) всех предприятий и организаций 

% 

17,1 17,3 1,01 х х х х х х 

2. Число субъектов малого и среднего предпринимательства 

(включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 

тыс. человек населения г. Галича 

единиц 

281 245 0,87 х х х х х х 

3. Количество арендаторов субъектов малого и среднего 

предпринимательства, включенных в реестр субъектов малого 

и среднего предпринимательства, которым предоставлена 

отсрочка уплаты арендных платежей по договорам аренды 

единиц 

2 1 
0,5 х х х х х х 



муниципального имущества 

4. Количество подростков, охваченных молодежными 

образовательными программами «Молодой предприниматель» 

человек 
385 135 

0,35 х х х х х х 

   
х х х 0,7 2,5 2,5 

 

1 

 

- 
0,5 

  

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,5, что соответствует уровню эффективности 

удовлетворительный. 

Предложения и рекомендации: Программа целесообразна к дальнейшему финансированию, требует уточнения по целевым показателям 

(индикаторам) на 2021 год,  которые могут быть реально достигнуты при утвержденных на текущий год объемах финансирования. 

  
3. Муниципальная программа городского округа - город Галич Костромской области «Развитие системы образования в 

городском округе - город Галич в период с 2019 по 2022 годы» 
(Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области от 22.08.2018 года № 534) 

 
Реализация в 2020 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  86 %  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); 

-  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  2 %; 

- 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, в том числе по сертификатам персонифицированного финансирования дополнительного образования – 82 %; 

- обеспечение 25% детей от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного  образования в раках системы персонифицированного 

финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет.;  

- оказание 10 191 услуги психолого – педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным представителям) детей, а 

также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением 

некоммерческих организаций (далее НКО); 

- обеспечение не менее 95% граждан, положительно оценивших качество услуг психолого – педагогической, методической и консультативной 

помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги; 



- создание 1 центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в общеобразовательных  организациях. 

- 800 обучающихся должны быть охвачены основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного 

и гуманитарного профилей; 

- 403 человека, должны получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учётом реализации проекта «Билет в будущее»; 

- обеспечение 5 % учителей общеобразовательных организаций, вовлечённых в национальную систему профессионального роста педагогических 

работников; 

- 16,7% образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих 

образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе 

образовательных организаций. 

   Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы в 2020  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) – 91,9 %; 

 римечание. Всего детей данного возраста в городе   - 1566 человек. Из них в школах города обучается 395 человек. Показатель для расчета – 1171 

чел. Охват детей дошкольным образованием составляет - 1077 человек. 1077/1171= 91,9%  

- 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) -  96,7 % 

 римечание. Всего в городе детей от 7-17 лет - 2364 человека. Детские сады посещают 59 детей  7 – его возраста. Показатель для расчета -  2305 

чел. В школах города детей возраста от 7-17 лет - 2230 человек. 2230/2305 = 96,7% Таким образом, охват детей общим образованием составляет 96,7%. 

       - доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен по предметам по выбору, 

в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций – 15,3 % 

 римечание. Всего 65 выпускников муниципальных общеобразовательных организаций,  сдававших единый государственный экзамен по 

предметам по выбору, 10 выпускников не сдали ЕГЭ по предметам по выбору. 10/65 = 15,3% 

      - 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) – 52% 

 римечание. Всего детей от 5 до 18 лет в городском округе - 2996 человек. Охвачено дополнительными общеобразовательными программами – 

1522 ребенка, что составляет  - 50,8 %. 

       - доля детей от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного  образования в раках системы персонифицированного 

финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет – 18% 

 римечание. Всего детей  от 5 до 18 лет в городском округе – 2996 человек. 541 ребенку выданы сертификаты на получение дополнительного  

образования в рамках системы персонифицированного финансирования. 541/2996 = 18%. 

      - количество услуг психолого – педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным представителям) детей, а 

также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением 

некоммерческих организаций. По плану необходимо оказать 10191 услугу, оказано – 11466 услуг. 

     - доля  граждан, положительно оценивших качество услуг психолого – педагогической, методической и консультативной помощи, от общего 

числа обратившихся за получением услуги –  римечание: за 2020 год обратилось 8857 родителей (законный представитель) за помощью  в 

консультационные центры,  по плану 95% (8414 чел.) должны положительно оценить качество услуг психолого – педагогической, методической и 

консультативной помощи, по факту 8786 родителя положительно оценили качество  услуг 8786/8857=99,2% 



- создание 1 центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в общеобразовательных  организациях. В 2020 году на базе 

МОУ СОШ № 2 создан центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

- 302 обучающихся охвачены основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей. По плану необходимо охватить 800 обучающихся, по факту – 302; 

№ 

п/п 

Наименование показателя Количественн

ый показатель 

план 

% 

по 

плану 

Количественный 

показатель 

факт 

% по 

факту 

соотно

шение 

1 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) 

1007  чел. 

 

86 1077 чел. 91,9 1,0 

2 Охват детей НОО, ООО, СОО (отношение численности учащихся, осваивающих 

образовательные программы начального общего, основного общего или среднего 

общего образования, к численности детей в возрасте 7 - 17 лет 

2305 чел 100 2230 чел. 96,7 0,9 

3 Доля выпускников муниципальных ОО, не сдавших единый государственный экзамен 

по предметам по выбору, в общей численности выпускников 

2 чел. 2,5 

 

10 чел. 15,3 0,2 

4 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) 

2457 чел. 

 

82 1522 чел. 50,8 0,6 

5 Доля детей от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного  

образования в раках системы персонифицированного финансирования в общей 

численности детей в возрасте от 5 до 18 лет. 

749 чел. 25 541 чел. 18 0,7 

6 Количество услуг психолого – педагогической, методической и консультационной 

помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в 

том числе с привлечением некоммерческих организаций. 

10 191 100 11466 113 1,1 

7 Доля  граждан, положительно оценивших качество услуг психолого – педагогической, 

методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за 

получением услуги 

8414 95 8786 99 1,0 



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 2020 

году составила 1077 человек и в сравнении с 2019 годом уменьшилась на 9,6 % . 

Сеть общего образования в городе представляют 4 дневных общеобразовательных организаций. В 2020году контингент учащихся 

общеобразовательных организаций составил 2230 человека. С 2019 года контингент школьников в целом по городу уменьшился на 0,2 %.  

 В 2020 году в ГИА приняло участие 65  выпускников 11 классов.  Не сдали экзамены по выбору 10 человек: МОУ гимназия №1 – 3 чел, МОУ лицей 

№ 3 -  5 чел., МОУ СОШ № 4 - 2 чел.   

Услугами дополнительного образования в городе Галиче в 2020 году пользовались 1522 человека (50 %) детей в возрасте от 5 до 18 лет. Большую 

часть услуг  дополнительного образования детям предоставляет МОУ ДОД «Дом творчества города Галича Костромской области», сами ДОО и ОО. Так же 

дополнительное образование детей  в городе осуществляют МУ ДО «Детская музыкальная школа»,  МУ ДО «Детская художественная школа».  

С 1 сентября 2019 года в городе введена система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (по 

плану: общее число сертификатов учета  – 2247 (75% от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет), число сертификатов с номиналом – 749  

(25% от общего числа детей в городе), стоимость сертификата в 2020 году– 8600 рублей). 

8 Создание   в общеобразовательных  организациях Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» (нарастающим итогом) 

1 100 1 100 1.0 

9 Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными 

общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей (нарастающим итогом). 

800 100 302 37,8 0,4 

10 Число детей получивших рекомендации по построению индивидуального учебного 

плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями деятельности) с учётом реализации проекта «Билет в 

будущее». 

403 100 0 0 0 

11 Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлечённых в национальную 

систему профессионального роста педагогических работников 

7 5 0 0 0 

12 Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, 

дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность 

с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды, в общем числе образовательных организаций 

1 16,7 0 0 0 



Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» касается деятельности консультационных центров, обеспечивающих 

получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого – педагогической, в том числе диагностической и 

консультативной помощи на безвозмездной основе. Такие центры в городском округе  созданы на базе МДОУ д/с №8, №12 и №13.  

Проект «Современная школа». В рамках данного проекта в 2020 году в школе №2 открылся Центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста». Для этого в 2 кабинетах был сделан ремонт в фирменном стиле, закуплена мебель. Поступило 

оборудование для уроков технологии, информатики и ОБЖ. Создана зона коворкинга. 6 педагогов школы (руководитель Центра, учителя 

предметов «Технология», «ОБЖ», «Информатика», педагог-организатор, педагог дополнительного образования детей) прошли обучение на 

дистанционном курсе «Гибкие компетенции в проектной деятельности. 

Проект «Цифровая образовательная среда». По приказу департамента образования и науки в перечень школ для внедрения целевой мо-

дели цифровой образовательной среды в 2020 году вошли гимназия и лицей. Каждая школа получила новое оборудование: 2 плазменные па-

нели, 30 ноутбуков ученических, 6 для учителей, 2 для административного персонала, многофункциональное устройство и модуль управления 

для всей этой системы. Гимназия и лицей присоединились к реализуемой Сбербанком России программе «Цифровая платформа персонализи-

рованного образования в школе». Для реализации этого проекта получены смартбоксы для работы детей дома и в ИБЦ. Программа направле-

на на трансформацию современной школы таким образом, чтобы каждый ребенок получил персональное, современное и интересное именно 

ему образование и навыки, нужные в реальной жизни. 

Проект «Успех каждого ребёнка». В рамках данного проекта Галич в числе других малых городов впервые в этом году получил воз-

можность создания условий для занятий физической культурой и спортом. За счёт консолидированного бюджета в МОУ СОШ №2 было вы-

полнено перепрофилирование аудитории под спортивный зал. Благодаря этому у 2 школы и начальной 4 школы не будет проблем с загружен-

ностью спортивного зала. Приобретение оборудование для спортивной площадки. 

На базе МУДО «Дом творчества города Галича» создано 15 дополнительных учебных мест технической направленности. С сентября в 

новом объединении «Робототехника» занимается 60 детей, тем самым повышен охват детей дополнительными общеобразовательными про-

граммами. 

Педагоги дополнительного образования разрабатывали краткосрочные программы, интересные среднему и старшему школьному возрасту, по 

приоритетным направления технической, естественно — научной и социально — педагогической направленности. 
Сеть организаций, участвующих в реализации региональных проектов национального проекта «Образование» в г. Галиче представляют: 4 дневных 

общеобразовательных организаций, 8 организаций дошкольного образования, 1 учреждение дополнительного образования. 

В 2020-2021 учебном году контингент обучающихся  в данных учреждениях составляет – 3752 человека, в возрасте от 5 до 17 лет включительно  - 

2816 человек.  

Общее число педагогических работников – 258 человек, из них:  в ДОУ - 113 , в школах – 139 и доп. образовании - 6. 

Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках муниципальной  подпрограммы "Развитие дошкольного образования 

городского округа-город Галич Костромской области» 



№ 

п/п 

Мероприятия Цель, задача 

подпрограммы, 

мероприятия 

Ответстве

нный 

исполните

ль 

Главный 

распоряд

итель 

бюджетн

ых 

средств 

Участник 

мероприя

тия 

Источник 

финансиро

вания 

ПЛАН Предусмотр

ено в 

бюджете 

ФАКТ Конечный результат 

Итого: 

2020 2020 2020 

 Подпрограмма "Развитие 

дошкольного образования 

городского округа-город Галич 

Костромской области 

 Финансов

ый отдел 

администр

ации 

городског

о округа 

Финансов

ый отдел 

админист

рации 

городског

о округа 

 итого 114377,33 114377,33  102020,39 89% 

 

96% 

 

83% 

ОБ 54781,01 54781,01  52542,01 

МБ 59596,32 59596,32 49478,38 

 

1.1 Осуществление переданных 

полномочий по реализации 

основных 

общеобразовательных 

программ в целях обеспечения 

государственных гарантий на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях 

Обеспечение 

государственн

ых гарантий 

реализации 

права на 

получение 

общедоступног

о и 

бесплатного 

дошкольного 

образования 

Отдел 

образован

ия 

администр

ации 

городског

о округа 

Отдел 

образова

ния 

админис

трации 

городско

го 

округа 

Дошкольн

ые 

образовате

льные 

организац

ии 

 

 

 

 

Областной 

бюджет 

54781,01 54781,01 52542,01  

96% 

1.2. Обеспечение содержания  

муниципальных дошкольных  

образовательных организаций 

 

 

Обеспечение 

государственн

ых гарантий 

реализации 

права на 

получение 

общедоступног

о и 

Финансов

ый отдел 

администр

ации 

городског

о округа 

Финансо

вый 

отдел 

админис

трации 

городско

го 

округа 

Дошкольн

ые 

образовате

льные 

организац

ии 

Бюджет 

городского 

округа 

 

Родительск

ая плата 

59593,02 59593,02 49475,08 83% 

 



 

 

 

бесплатного 

дошкольного 

образования 

1.3. Формирование системы 

муниципальных услуг по 

сопровождению и развитию 

детей раннего возраста (0-3 

года), включая 

информационную поддержку 

семей: создание 

специализированных программ 

для раннего развития, 

консультационных центров 

Информационн

о-методическое 

обеспечение 

сектора услуг 

по 

сопровождени

ю раннего 

развития детей 

Отдел 

образован

ия 

 Дошкольн

ые 

образовате

льные 

организац

ии, отдел 

образован

ия 

 Без финансирования Без финансирования 

1.4. Работа Общественного Совета 

при отделе образования 

городского округа – город 

Галич 

Привлечение 

общественност

и к 

обсуждению 

перспектив 

развития, 

видов 

деятельности 

организаций 

Отдел 

образован

ия 

 Члены 

обществен

ного 

совета, 

представи

тели 

образовате

льных 

организац

ий 

 Без финансирования Без финансирования 

1.5. Проведение ежегодных 

публичных отчётов 

Публичная 

отчётность 

организаций 

Образоват

ельные 

учрежден

ия 

 Образоват

ельные 

учрежден

ия 

 Без финансирования Без финансирования 

1.6. Мероприятия по празднованию 

юбилейных дат 

Проведение 

праздничных 

мероприятий 

д/с 10 

 

д/с №11 

Одел 

образова

ния 

д/с 10 

 

Бюджет 

городского 

округа 

0 0 0 

 

Без финансирования 

1.7. Обеспечение доступа к АСУ 

СО КО 

Зачисление 

детей в ДОУ 

через систему 

Дошкольн

ые 

образоват

Отдел 

образова

ния 

Дошкольн

ые 

образовате

Бюджет 

городского 

Без финансирования Без финансирования 



«Сетевой 

город. 

Образование» 

ельные 

организац

ии 

админис

трации 

городско

го 

округа 

льные 

организац

ии 

округа 

2.Развитие профессионального и творческого потенциала педагогических кадров 

2.1. Обеспечение участия лучших 

педагогов дошкольного 

образования городского округа 

– город Галич  в региональных 

и  во всероссийских конкурсах 

Демонстрация 

инновационног

о опыта 

работников 

системы ДО 

Дошкольн

ые 

образоват

ельные 

организац

ии 

 Дошкольн

ые 

образовате

льные 

организац

ии 

 Без финансирования  Без финансирования 

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

3.1 Муниципальный конкурс 

«Умники и умницы» 

Развивать 

творческую 

инициативу 

воспитанников 

интеллектуаль

ные 

способности 

ИМЦ Отдел 

образова

ния 

ИМЦ Бюджет 

городског

о округа 

3,3 3,3 3,3 100% 

3.2. 

 

 

 

Выявление семей и детей 

«группы риска», родителей и 

законных представителей, 

допускающих жестокое 

обращение с детьми, не 

обеспечивающих надлежащего 

ухода и воспитания. 

Раннее 

выявление и 

предупреждени

е 

неблагополучи

я в семье, 

жестокого 

обращения с 

детьми 

Образоват

ельные 

организац

ии 

 Образоват

ельные 

организац

ии 

 Без финансирования  Без финансирования 

 

Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках муниципальной подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского 

округа-город Галич Костромской области» 



№ п/п Муниципальная 

программа/подпрограмма/ме

роприятия 

Цель, задача 

подпрограммы

, мероприятия 

Ответствен

ный 

исполнител

ь 

Главный 

распоря

дитель 

бюджетн

ых 

средств 

Участник 

мероприятия 

Источник 

финансиро

вания 

 ПЛАН Предусм

отрено в 

бюджете 

ФАКТ Конечный 

результат 

   

2020 2020 2020    

 

Подпрограмма «Развитие 

системы общего и 

дополнительного 

образования детей городского 

округа-город Галич 

Костромской области» 

 

  

 

итого 179119.42 
179119.4

2 
161032,02 

Отношение 

90 % 

 

 

 

   

ФБ 5886.86 5886.86 5859,03    

ОБ 99806.95 99806.95 94756,76    

МБ 56831.61 56831.61 46980,63    

ВБ 

 

95,00 95,00 45,0 

   

Платные 

услуги 
16499,00 16499,00 13390,60 

   

1. Обеспечение доступности качественного образования    

1.1. Осуществление 

переданных полномочий по 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ в целях 

обеспечения 

государственных гарантий 

на получение 

общедоступного и 

бесплатного общего 

образования в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

Обеспечение 

государственны

х гарантий 

реализации 

права на 

получение 

общедоступного 

и бесплатного 

общего 

образования 

Отдел 

образования 

администра

ции 

городского 

округа 

Отдел 

образов

ания 

админи

страции 

городск

ого 

округа 

Общеобразов

ательные 

организации 

 

 

Областной 

бюджет 

 

97061.75 

 

97061,75 

 

92161,750 

 

95 % 

 

   



1.2. Обеспечение деятельности 

муниципальных 

организаций: 

Общеобразовательные 

организации 

Дополнительное 

образование 

Прочие учреждения (ИМЦ, 

Центр ППМСП,  «ШП», 

ЦББУ ГО) 

предоставление услуг 

(работ), оказываемых на 

платной основе 

 Отдел 

образования 

администра

ции 

городского 

округа 

Отдел 

образов

ания 

админи

страции 

городск

ого 

округа 

Общеобразов

ательные 

организации 

Бюджет 

городского 

округа 

70054.23 

 

 

26940.34 

 

8245.78 

 

18369.11 

 

 

16499,00 

70054.23 

 

26940.34 

 

8245.78 

 

18369.11 

 

16499,00 

57449,27 

 

 

20076,65 

 

7592,856 

 

16389,168 

 

131390,60 

 

82 % 

   

1.3. Организация питания в 

общеобразовательных 

организациях городского 

округа 

 в том числе, 

отдельным категориям 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

 Финансовы

й отдел 

администра

ции 

городского 

округа 

Финанс

овый 

отдел 

админи

страции 

городск

ого 

округа 

Общеобразов

ательные 

организации 

всего 

 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

 

1419,77 

 

 

323,02 

 

1096,75 

 

1419,77 

 

 

323,02 

 

1096,75 

 

1291,26 

 

 

323,02 

 

968,24 

 

 

 

68% 

 

100% 

 

88% 

   



1.3.1. Обеспечение продуктовыми 

наборами отдельных 

категорий обучающих 

    Всего 

 

Областной 

бюджет 

 

Местный 

бюджет 

815.19 

 

358.42 

 

 

456,77 

815.19 

 

358.42 

 

 

456,77 

815,19 

 

358,42 

 

 

456,77 

100%    

1.3.2. Обеспечение питанием 

отдельных категорий 

обучающихся, получающих 

общее и среднее общее 

образование 

    Всего 

 

Областной 

бюджет 

 

Местный 

бюджет 

     805.36 

 

    402,68 

 

 

    402.68 

805.36 

 

402,68 

 

 

402.68 

512,4 

 

256,2 

 

 

256,2 

64% 

 

 

   

1.4 Работа Общественного 

Совета по проведению 

НОКУ ООД 

проведение 

независимой 

оценки качества 

условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Отдел 

образования 

 Члены 

общественно

го совета, 

представител

и ОО 

 Без финансирования Без 

финансирован

ия 

   

1.5. Проведение ежегодных 

публичных отчётов 

Публичная 

отчётность 

организаций 

Образовател

ьные 

учреждения 

 Образователь

ные 

учреждения 

 Без финансирования Без 

финансирован

ия 

   

1.6. Обеспечение доступа к 

АСУ СО КО 

ведение 

электронного 

документооборо

та ОО 

Отдел 

образования

МОУ 

гимназия 

№1МОУ 

СОШ школа 

№2МОУ 

Отдел 

образов

ания 

Отдел 

образования 

МОУ 

гимназия 

№1МОУ 

СОШ 

Бюджет 

городского 

округа 

12,0 12,0  0 0%    



СОШ 

№4МОУ 

МНОШ №7 

№2МОУ СО 

школа№4  

МОУ 

МНОШ №7 

1.7 Обеспечение доступа в 

личный кабинет ФИС 

ФРДО 

Заполнение базы 

данных 

аттестатов 

МОУ 

гимназия 

№1МОУ 

СОШ школа 

№2МОУ 

СОШ №4 

Отдел 

образов

ания 

МОУ 

гимназия 

№1МОУ 

СОШ школа 

№2МОУ 

СОШ №4 

Бюджет 

городского 

округа 

0 0 0     

1.7. Курсы повышения 

квалификации и 

переподготовки 

педагогических кадров 

Обеспечение 

образовательны

х организаций 

квалифицирован

ными 

специалистами 

Отдел 

образования 

Отдел 

образов

ания 

Педагоги 

образователь

ных 

организаций 

Бюджет 

городского 

округа 

Без финансирования Без 

финансирован

ия 

   

1.8. Проведение независимой 

оценки качества 

Оценка работы 

ОО 

независимыми 

экспертами 

Отдел 

образования 

Отдел 

образов

ания 

Образователь

ные 

организации 

Бюджет 

городского 

округа 

8,45 8,45 0 0%    

1.9 Обновление ПО к 

подключению к сети 

№3608 Федеральной 

информационной системы 

«Федеральный реестр 

сведений о документах, об 

образовании и (или) 

квалификации, документах 

об обучении» 

Внесение 

сведений о 

документах об 

образовании 

Отдел 

образования 

Отдел 

образов

ания 

Отдел 

образования 

Бюджет 

городского 

округа 

0 0  Без 

финансирован

ия 

   

1.10 Мероприятия по 

организации бесплатного 

горячего питания 

обучающихся, получающих 

начальное общее 

образование в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

Предоставление 

горячего 

питания для 

обучающихся 

начальных 

классов в 

общеобразовате

льных 

учреждениях 

Отдел 

образования 

МОУ 

гимназия 

№1 

МОУ СОШ 

школа №2 

МОУ лицей 

№ 3 

МОУ СОШ 

Отдел 

образов

ания 

Отдел 

образования 

МОУ 

гимназия №1 

МОУ СОШ 

школа №2 

МОУ лицей 

№ 3 

МОУ СОШ 

№4 

Федеральн

ый бюджет 

 

Областной 

бюджет 

 

Местный 

бюджет 

3595,63 

 

 

189,24 

 

 

199,20 

 

3595,63 

 

 

189,24 

 

 

199,20 

 

3595,63 

 

 

189,24 

 

 

199,20 

 

100%    



№4 

 

 

1.11 Обеспечение выплат 

ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 

Предоставление  

ежемесячного 

денежного 

вознаграждения 

за классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 

общеобразовате

льных 

учреждений 

Отдел 

образования 

МОУ 

гимназия 

№1 

МОУ СОШ 

школа №2 

МОУ лицей 

№ 3 

МОУ СОШ 

№4 

 

Отдел 

образов

ания 

Отдел 

образования 

МОУ 

гимназия №1 

МОУ СОШ 

школа №2 

МОУ лицей 

№ 3 

МОУ СОШ 

№4 

 

Федеральн

ый бюджет 

2291,23 2291,23 2263,40 99%    

2.Создание системы поддержки и сопровождения различных категорий детей    

2.1. Проведение мероприятий, 

направленных на работу с 

талантливыми детьми 

Обеспечение 

внедрения и 

реализации 

современных 

моделей и 

программ 

социализации 

детей в 

образовательн

ых 

организациях 

            

2.1.1. Муниципальный конкурс 

«Ученик года» 

ИМЦ Отдел 

образова

ния 

ИМЦ Бюджет 

городского 

округа 

7,63 7,63 0 0%    

2.1.2. Научно – практическая 

конференция учащихся 5-11 

классов «Проекты и 

исследования в учебной 

деятельности» 

 Лицей №3 Отдел 

образова

ния 

Лицей №3 Бюджет 

городского 

округа 

5,0 5,0 0 0%    



2.1.3. Малая научно – практическая 

конференция учащихся 

 Школа №7 Отдел 

образова

ния 

Школа №7 Бюджет 

городского 

округа 

0,0 0,0 0,0 Без 

финансирован

ия 

   

2.1.4. Новогоднее мероприятие для 

школьников «Ёлка главы» 

 Отдел 

образовани

я 

Отдел 

образова

ния 

Отдел 

образования 

Бюджет 

городского 

округа 

0,0 0,0 0,0 Без 

финансирован

ия 

   

2.1.5. Церемония чествования 

выпускников 11-х классов, 

награждённых медалью «За 

особые успехи в учении», 

нагрудным отличительным 

знаком «За особые успехи в 

учении» 

 Отдел 

образовани

я 

Отдел 

образова

ния 

Отдел 

образования 

Бюджет 

городского 

округа 

0,0 0,0 0,0 Без 

финансирован

ия 

   

2.1.6. Городское интеллектуальное 

мероприятие 

«Математическая регата» 

 Лицей №3 Отдел 

образова

ния 

Лицей №3 Бюджет 

городского 

округа 

Без финансирования Без 

финансирова

ния 

   

2.1.7. Муниципальный конкурс 

литературно-

художественного детско-

юношеского творчества 

«Дебют вдохновения» 

 Школа №4 Отдел 

образова

ния 

Школа №4 Бюджет 

городского 

округа 

0,0 0,0 0,0 Без 

финансирован

ия 

0

,

0 

5,0 Развитие 

литературноху

дожественного 

творчества 

учащихся 

2.1.8. Финансирование расходов на 

доставку учащихся на 

региональные мероприятия 

 Гимназия № 

1, Школа № 

4 

Отдел 

образова

ния 

Гимназия № 

1, Школа № 

4 

Бюджет 

городского 

округа 

0 0 0     

2.2. Оказание социальной 

помощи детям, находящимся 

в трудной жизненной 

ситуации 

Профилактика 

жестокого 

обращения 

детьми 

           

2.2.1 Выявление семей и детей 

«группы риска», родителей и 

законных представителей, 

допускающих жестокое 

обращение с детьми, не 

обеспечивающих 

Образовате

льные 

организаци

и 

 Образователь

ные 

организации 

 Без финансирования Профилактик

а жестокого 

обращения 

детьми 

   



надлежащего ухода и 

воспитания. 

3. Развитие профессионального и творческого потенциала педагогов    

3.2. Муниципальный конкурс 

«Педагог года» 

Выявление 

лучших 

образцов 

педагогически

х практик и 

распространен

ие 

инновационно

го опыта 

работы 

лучших 

учителей 

общеобразоват

ельных 

организаций 

ИМЦ, 

Отдел 

образовани

я 

Отдел 

образова

ния 

ИМЦ, Отдел 

образования 

Бюджет 

городского 

округа 

9,0 9,0 9,0 100% 

 

   

3.3. Августовская 

педагогическая конференция 

Отдел 

образовани

я, ИМЦ 

Отдел 

образова

ния 

Отдел 

образования, 

ИМЦ 

Бюджет 

городского 

округа 

4,85 4,85 0 0% 

 

   

3.4. Поздравление педагогов, 

участников ВОВ 

Отдел 

образовани

я 

Отдел 

образова

ния 

Отдел 

образования 

Бюджет 

городского 

округа 

  Без финансирования   Без 

финансирова

ния 

 

   

3.5. Муниципальная Неделя 

педагогических технологий 

 ИМЦ Отдел 

образова

ния 

 ИМЦ Бюджет 

городского 

округа 

Без финансирования 

 

 

  Без 

финансирова

ния 

 

   

4. Создание единого воспитательно – образовательного пространства     

4.1 Проведение мероприятий 

патриотической 

направленности: 

Патриотическо

е воспитание 

детей и 

молодёжи 

            

4.1.1. Проведение акции «Память» 

по благоустройству 

памятников, обелисков 

защитников Отечества 

Общеобраз

овательные 

организаци

и 

 Общеобразов

ательные 

организации 

   Без финансирования Без 

финансирован

ия 

   



4.1.2. Организация встреч с 

ветеранами и участниками 

Великой Отечественной 

войны, тружениками тыла, 

детьми войны, 

блокадниками Ленинграда, 

проведение Уроков 

Мужества 

Общеобраз

овательные 

организаци

и 

 Общеобразов

ательные 

организации 

   Без финансирования Без 

финансирован

ия 

   

4.1.3. Проведение военных сборов 

допризывной молодёжи 

Отдел 

образовани

я 

Отдел 

образова

ния 

Отдел 

образования 

 

Бюджет 

городского 

округа 

12,0 12,0 0 0% 

 

   

4.1.4. Муниципальный смотр 

Постов №1 

 гимназия 

№1 

Отдел 

образова

ния 

 гимназия 

№1 

Бюджет 

городского 

округа 

0,0 0,0 0,0 Без 

финансирован

ия 

   

4.1.5. Городской смотр строя и 

песни юнармейских отрядов 

ДТ Отдел 

образова

ния 

ДТ Бюджет 

городского 

округа 

0,0 0,0 0,0 Без 

финансирован

ия 

   

4.1.6. Военно – спортивная игра 

«Зарница» среди учащихся 

среднего звена 

ДТ Отдел 

образова

ния 

ДТ Бюджет 

городского 

округа 

0,0 0,0 0 0%    

4.1.7. Военно – спортивная игра 

«Зарничка» среди учащихся 

начального звена 

школа №7 Отдел 

образова

ния 

школа №7 Бюджет 

городского 

округа 

0,0 0,0 0,0   Без 

финансирован

ия 

   

4.1.8. Муниципальный проект 

«Мы вместе», посвящённый 

Дню Победы 

школа №4 Отдел 

образова

ния 

школа №4 Бюджет 

городского 

округа 

0,0 0,0 0,0   Без 

финансирован

ия 

   

4.2. Мероприятия по 

формированию здорового 

образа жизни 

Укрепление 

здоровья 

учащихся 

           

4.2.1. Зимняя спартакиада 

учащихся (участие в 

областном этапе) 

Отдел 

образовани

я 

Отдел 

образова

ния 

Отдел 

образования 

Бюджет 

городского 

округа 

0,0 0,0 0,0   Без 

финансирован

ия 

   



4.2.2. Зональный этап, областной 

этап летней спартакиады 

учащихся 

Отдел 

образовани

я 

Отдел 

образова

ния 

Отдел 

образования 

Бюджет 

городского 

округа 

0,0 0,0 0,0   Без 

финансирован

ия 

   

4.3. Мероприятия по 

профилактике детского 

дорожно – транспортного 

травматизма 

Формировать 

навыки 

безопасного 

поведения на 

дороге 

           

4.3.1. Муниципальный слет 

отрядов ЮИДД (юных 

инспекторов дорожного 

движения) 

 МОУ СО 

школа №2 

Отдел 

образова

ния 

МОУ СО 

школа №2 

Бюджет 

городского 

округа 

0,0 0,0 0,0   Без 

финансирован

ия 

   

4.4. Мероприятия по 

профилактике употребления 

наркотических и 

психотропных веществ 

Формировать 

навыки 

здорового 

образа жизни 

      Без финансирования Без 

финансирован

ия 

   

4.4.1 Организация и проведение в 

общеобразовательных 

организациях тематических 

классных часов, лекций. 

 Образовате

льные 

организаци

и 

 Образователь

ные 

организации 

   Без финансирования Без 

финансирован

ия 

   

4.5. Мероприятия по 

профилактике 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Формировать 

законопослуш

ное поведение 

несовершенно

летних 

           

4.5.1. Выявление и принятие мер к 

несовершеннолетним в 

возрасте от 7 до 18 лет, не 

посещающих или 

систематически 

пропускающих занятия без 

уважительной причины 

Образовате

льные 

организаци

и 

 Образователь

ные 

организации 

   Без финансирования   Без 

финансирован

ия 

   



4.5.2 Организация работы 

Советов профилактики 

правонарушений в 

общеобразовательных 

организациях города 

 Образовате

льные 

организаци

и 

 Образователь

ные 

организации 

 Без финансирования   Без 

финансирован

ия 

   

4.6 Мероприятия по 

обеспечению 

муниципальных 

общеобразовательных  

организаций 

антибактериальными 

рециркуляционными 

лампами 

Укрепление 

здоровья 

учащихся 

Образовате

льные 

организаци

и 

Отдел 

образова

ния 

Образователь

ные 

организации 

Областной 

бюджет 

Бюджет 

городского 

округа 

 

252,00 

 

252,00 

252,00 

 

252,00 

252,00 

 

252,00 

100%    

5. Отдых и занятость несовершеннолетних    

5.1. Летняя оздоровительная 

кампания (лагеря с дневным 

пребыванием) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение 

организации 

отдыха детей 

 

Отдел 

образовани

я 

Отдел 

образова

ния 

Образователь

ные 

организации 

всего 

в  т.ч. 

  областной 

     бюджет 

бюджет 

городского 

округа 

1000,74 

 

905,74 

 

 

95,00 

 

1000,74 

 

905,74 

 

 

95,00 

 

1000,68 

 

905,74 

 

 

94,94 

100%    

5.2. Малозатратные формы 

отдыха в период летних 

каникул (работа спортивных 

площадок, объединений, 

секций) 

Отдел 

образовани

я 

 Отдел 

образования 

 Без финансирования   Без 

финансирова

ния 

   

5.3. Малозатратные формы 

отдыха в период весенних и 

осенних каникул (лагерные 

сборы РИФ) 

ДТ Отдел  

образова

ния 

ДТ Бюджет  

городского 

округа 
13,61 13,61 13,61 

 

100% 

   



5.4. Организация отдыха детей в 

каникулярное время в 

разновозрастных отрядах. 
Создание 

условий для 

обеспечения 

безопасности 

и эффективной 

организации 

отдыха, 

оздоровления 

и занятости 

детей. 

ДТ,  

Образовате

льные 

организаци

и 

Отдел  

образова

ния 

ДТ,  

Образователь

ные 

организации 

всего 

в  т.ч. 

  областной 

     бюджет 

 

бюджет 

городского 

округа 

 

78,97 

 

76,6 

 

 

2,37 

 

 

78,97 

 

76,6 

 

 

2,37 

 

 

75,21 

 

72,89 

 

 

2,32 

 

95% 

 

95% 

 

 

98% 

   

6. Проведение городских 

конкурсов по линии ДТ 

Увеличение 

охвата детей, 

обучающихся 

в 

общеобразоват

ельных 

организациях, 

услугами 

дополнительно

го образования 

ДТ ДТ ДТ Бюджет 

городского 

округа 

0,0 0,0 0,0   Без 

финансиров

ания 

   

7. Мероприятия по развитию 

научно – технического 

творчества детей и 

молодежи 

Увеличение 

охвата детей, 

обучающихся 

в 

общеобразоват

ельных 

организациях, 

услугами 

дополнительно

го образования 

ДТ Отдел 

образова

ния 

ДТ Бюджет 

городского 

округа 

22,3 22,3 0   0% 

 

   

8. Мероприятия по линии 

Уполномоченного по правам 

ребенка 

Участие 

школьников в 

мероприятиях 

проводимых 

Отдел 

образовани

я 

Отдел 

образова

ния 

Отдел 

образования 

Бюджет 

городского 

округа 

  Без финансирования   Без 

финансирова

ния 

   



Уполномоченн

ым по правам 

ребенка 

9. Мероприятия по 

организации ГИА 

Обеспечение 

ГИА 

необх.оборудо

ванием и 

канцтоварами 

Отдел 

образовани

я 

Отдел 

образова

ния 

Отдел 

образования 

Бюджет 

городского 

округа 

25,64 25,64 25,64 100%    

10. Организация подготовки 

граждан для 

образовательных 

организаций моногорода 

Оплата 

проезда 

Кострома- 

Галич, Галич - 

Кострома 

Отдел 

образовани

я 

Отдел 

образова

ния 

Отдел 

образования 

Бюджет 

городского 

округа 

0,0 0,0 0,0   Без 

финансиров

ания 

   

11. Мероприятия по 

празднованию юбилейных 

дат образовательных 

организаций 

Проведение 

праздничных 

мероприятий 

Лицей №3 Отдел 

образова

ния 

лицей №3 Бюджет 

городского 

округа 

  0,0 

 

0,0 

0%    

12. Замена  оконных блоков на 

ПВХ в кабинетах МОУ 

СОШ № 4, ул. Свободы, 59а 

Организация и 

осуществлени

е мероприятий 

по работе с 

детьми 

Школа №4 Отдел 

образова

ния 

Школа №4 Областной 

бюджет 

Бюджет 

городского 

округа 

Внебюджет

ные 

средства 

112,5 

 

67,5 

 

    45,0 

112,5 

 

67,5 

 

    45,0 

112,5 

 

67,5 

 

45,0 

100%    

13. Замена  оконных блоков на 

ПВХ в кабинетах МОУ 

СОШ № 4, ул. Советская, 1 

Организация и 

осуществлени

е мероприятий 

по работе с 

детьми 

Школа №4 Отдел 

образова

ния 

Школа №4 Областной 

бюджет 

Бюджет 

городского 

округа 

Внебюджет

ные 

125,00 

 

75,00 

 

50,0 

125,00 

 

75,00 

 

50,0 

125,00 

 

75,00 

0%    



   

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городском округе – город Галич Костромской области на 2019 – 2021 год»  

Наименование целевого показателя (индикатора) 
Ед. 

изме-

рения 

 

    

    
 

 

    

    
 

          
        

    
 

 

    
       

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) 

процент 86 91,2 1,1 х х х х х х 

Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим 

образованием (отношение численности учащихся, осваивающих 

образовательные программы начального общего, основного общего или 

среднего общего образования, к численности детей в возрасте 7 - 17 лет 

процент 100 96,7 0,97 х х х х х х 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не 

сдавших единый государственный экзамен по предметам по выбору, в 

общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций 

человек 2,5 15,3 0,2 х х х х х х 

Охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными 

общеобразовательными программами (удельный вес численности детей, 

получающих услуги дополнительного образования, в общей численности 

детей в возрасте 5 - 18 лет) 

процент 82 50,8 0,6 х х х х х х 

Доля детей от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного  человек 749 541 0,7 х х х х х х 

средства 

14. 

Погашение задолженности 

по обеспечение доступа к 

АСУ СО КО 

 Отдел 

образовани

я 

Отдел 

образова

ния 

Отдел 

образования 

Бюджет 

городского 

округа 

12,0 12,0 12,0 100%    

15. 

Погашение задолженности 

по проведению независимой 

оценки качества 

 Отдел 

образовани

я 

Отдел 

образова

ния 

Отдел 

образования 

Бюджет 

городского 

округа 

4,55 4,55 4,55 100%    

16. 

Погашение задолженности 

по обеспечению доступа в 

личный кабинет ФИС ФРДО 

 Отдел 

образовани

я 

Отдел 

образова

ния 

Отдел 

образования 

Бюджет 

городского 

округа 

6,3 6,3 6,3 100%    



образования в раках системы персонифицированного финансирования в 

общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет. 
Количество услуг психолого – педагогической, методической и 

консультационной помощи родителям (законным представителям) детей, а 

также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением 

некоммерческих организаций. 

единиц 10191 11466 1,1 х х х х х х 

Доля  граждан, положительно оценивших качество услуг психолого – 

педагогической, методической и консультативной помощи, от общего 

числа обратившихся за получением услуги 
процент 95 99 1,0 х х х х х х 

Число детей получивших рекомендации по построению индивидуального 

учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными 

компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учётом 

реализации проекта «Билет в будущее». 

человек 403 0 0 х х х х х х 

Создание   в общеобразовательных  организациях Центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (нарастающим 

итогом) 

единиц 1 1 1,0 
х 

х х х х х 

Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными 

общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей (нарастающим итогом). 

человек 800 302 0,4 
х 

х х х х х 

Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлечённых в 

национальную систему профессионального роста педагогических 

работников 

человек 7 0 0 
х 

х х х х х 

Доля образовательных организаций, реализующих программы общего 

образования, дополнительного образования детей, осуществляющих 

образовательную деятельность с использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, 

в общем числе образовательных организаций 

единиц 1 0 0 
х 

х х х х х 

Итого х х х х 0,59 279025,15 251568,37 0,90 х 0,47 

 Значение критерия эффективности составил 0,47, что соответствует уровню - удовлетворительная. 

Предложения и рекомендации: Программа целесообразна к дальнейшему финансированию, требует уточнения по целевым показателям 

(индикаторам) и планируемым объемам финансирования на 2021 год,  которые могут быть реально достигнуты при утвержденных на текущий 

год объемах финансирования. 

 

4.  Муниципальная программа «Развитие государственной молодежной политики на территории городского округа – город 

Галич Костромской области на 2020-2022 годы» 

(Постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 13 февраля 2020 г. № 79) 
№ Наименование 

мероприятий 

ведомственной 

целевой программы 

Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнитель 
 

Информация о выполнении 

мероприятий или не выполнении 

(с указанием причин) 
 

Источник 

финан 

сирования 
 

Финансирование, тыс. руб. Информация о 

внесенных 

изменениях в 

программу 

Предусмотрено 

Программой 

на 2020 год 

Предусмотрено 

в бюджете 

на 2020 год 

Фактически 

профинансировано 

 



I. Подпрограмма 

"Патриотическое 

воспитание граждан 

Российской 

Федерации, 

проживающих на 

территории 

городского округа – 

город Галич 

Костромской 

области" на 2020-2022 

годы 

МУ МЦ 

«Ювента» 

 

МУ МЦ 

«Фаворит» 

 

 

 

 Бюджет  

городского 

округа 

27,5 

 

 

6,0 

 

 

 

27,5 

 

 

6,0 

 

 

11,5 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

1.1 

 

 

Мероприятие 

«Научно-

исследовательское и 

научно-методическое 

сопровождение 

патриотического 

воспитания 

граждан» 

 

 

 

МУ МЦ 

«Ювента» 

 

 

МУ МЦ 

«Фаворит» 

 

 

 

 

 

В течение года специалисты,  

работающие в сфере гражданского и 

патриотического воспитания 

молодёжи, представители активной 

молодёжи города, а также 

руководители патриотических клубов 

и объединений активно участвовали  

в сборах, семинарах и форумах. 

ВПК «Стяг» в течение года 

принимал активное участие в 

деятельности регионального центра 

развития добровольчества. 

Всероссийского движения 

"Волонтеры Победы": 

 - Стали участниками практики в 

сфере безопасности населения 

«Обучение с увлечением» 

Всероссийского конкурса лучших 

региональных практик поддержки 

волонтерства «Регион добрых дел» ( 

получили сертификаты  - 17 человек) 

- Заняли 1 место во всероссийской 

интеллектуальной  игре «РИСК» 

Центрального штаба Всероссийского 

общественного движения  

«Волонтеры Победы». 

- Стали участниками профильной 

смены «Юный Патриот» в рамках 

практики «Обучение с увлечением» 

Всероссийского конкурса лучших 

 

 

Бюджет  

городского 

округа 

 

 

27,5 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27,5 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11,5 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 



региональных практик поддержки 

волонтерства «Регион добрых дел» 

(10 человек, сертификаты). 

Также ВПК «Стияг» принял 

участие в деятельности 

Костромского регионального 

отделения ВВПОД "Юнармия": 

- Заняли 1 место в командном 

первенстве военно-патриотической 

эстафеты «Безопасная среда», 

проведенной в рамках армейских 

международных игр 2020. (Старшая  

и Младшая команда) 

-Участвовали во всероссийском 

творческом конкурсе, посвященный 

75-летию Великой Победы «Подвиг 

Героев в сердцах поколений» в 

рамках проекта «Память жива», 

реализуемого с использованием 

гранта Президента РФ 

- Являются победителями 

регионального конкурса 

«Юнармейский КВН»; 

- Являются призёрами 

региональной интерактивной игры  

«Танковое сражение» профильной 

смены «Юный Патриот» 

- Всероссийский финал 

Спартакиады молодежи России 

допризывного возраста 

-Международная просветительская 

акция «Географический диктант» 

- Региональный юнармейский сбор 

«Мы – юнармия» 

- Всероссийский конкурс 

социально-значимых проектов,  

посвященный 75-летию Великой 



Победы «Патриотизм в моем 

сердце» в рамках проекта «Память 

жива», реализуемого с 

использованием гранта 

Президента РФ 

- Победители молодежного военно-

спортивного форума 

патриотических клубов ЦФО. 

1.2 Мероприятие 

«Духовно-

нравственное 

воспитание граждан 

в ходе проведения 

историко-культурных 

мероприятий, 

приобщение к 

отечественному 

историческому 

наследию, военно-

патриотическое 

воспитание и 

допризывная 

подготовка 

подростков и 

молодежи, 

формирование 

позитивного 

отношения граждан 

к военной службе в 

Вооруженных Силах 

Российской 

Федерации» 

 

МУ МЦ 

 «Ювента» 

 

 

МУ МЦ 

«Фаворит» 

 

 

 

24 января в рамках 

Всероссийского проекта «Диалог с 

героями» состоялась встреча 

молодежи города Галича с Героем 

Российской Федерации Клуповым 

Рустемом Максовичем. На встречи 

присутствовали более 200 студентов 

и школьников, среди которых были 

активисты добровольческих 

объединений и отрядов, военно-

патриотических клубов, 

юноармейских и казачьих отрядов. 

15 февраля около Памятника 

воину — интернационалиста прошла 

памятная акция. Галичане воины — 

афганцы, учащейся образовательных 

учреждений, жители города, 

администрация, молодежные центры 

и волонтёры пришли почтить память 

Галичан погибших во время войны в 

Афганистане. Возложили цветы и 

зажгли памятные лампады. Охват 

участников — 350 человек. 

19 февраля Галичское отделение 

Костромской областной организации 

«Костромская Старина» на базе МОУ 

«СОШ №2» провели 

Межмуниципальную научно-

практическую конференцию «Опыт 

проведения краеведческого поиска в 

г. Галиче и Галичский районе в 

проекте «Фотолетопись Галич - XX - 

й век». На конференции было 

представлено 9 конкурсных работ. 

В рамках празднования Дня 

защитников Отечества молодежными 

Бюджет  

городского 

округа 

- 

 

 

 

6,0 

 

 

 

 

- 

 

 

 

6,0 

 

 

 

 

- 
 

 

 

- 
 

 

 

 

 



центрами «Ювента» и «Фаворит» 

была организована и проведена 

патриотическая акция «С днем 

защитника Отечества» (охват 120 

человек) и участвовали в 

маршрутной игре 

«Интернациональный долг», в ходе 

которой приняли участие  20 человек. 

24 февраля в МЦ «Фаворит» 

прошел праздничный концерт 

«Защитникам Отечества, 

посвящается...» (Охват - 70 человек). 

1 марта на центральной 

площади города специалисты МЦ 

«Фаворит» и волонтерский отряд 

Фаворит провели игровую программу 

на Масленицу. (Охват более 100 

человек). 

7 марта в МЦ «Фаворит» 

состоялся праздничный концерт 

«Мамы, милые мамы...» (Охват - 100 

человек). 

  11-12 июня специалистами 

молодёжных центров была проведена  

акция «Ленточка - триколор» по 

вручению молодёжи и жителям 

города лент триколор. Во время 

акции раздали более 3000 лент. 

22 июня жители у памятника 

Воину — победителю галичане 

почтили память о тех, кто отдал свою 

жизнь, защищая Родину. Охват 

участников — 50 человек. 

В августе ко дню 

Государственного Флага РФ на 

центральной площади города 

волонтеры МУ МЦ «Ювента» 

вручали жителям города флаеры в 

виде государственного символа. 

(Приняли участие 10 волонтеров, 

вручено 150 флаеров). 

3 сентября у мемориального 

камня детям Великой Отечественной 

войны прошла Всероссийская акция 

«Капля жизни». (Охват - 30 человек). 

4 ноября прошел классный час, 



посвященный празднованию «Дня 

Народного единства». Участие 

приняли совет молодежи МЦ 

«Ювента», волонтерское 

объединение «Зеленый рубеж» и др. 

подростки. (Охват — 20 человек) 

В течение весенне-летнего 

периода образовательными 

учреждениями города была 

проведена акция «Память» по 

благоустройству памятников, 

обелисков защитников Отечества, в 

которой приняли участие  203 

человека. 

В течение года  был проведен 

цикл мероприятий по 

электоральному воспитанию 

молодёжи, который включал в себя: 

цикл деловых игр «Я – будущий 

избиратель», «Молодежь и Выборы»,  

анкетирование на тему «Я-

избиратель», пресс-конференция с 

председателем избирательной 

комиссии города Галича С.Л. 

Скороходовой. В данных 

мероприятиях приняли участие 210 

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  203  

волонтёра, оказана помощь и знаки 

внимания 30 пожилым людям. 

На базе МУ МЦ «Ювента» 

действуют молодёжные 

патриотические объединения «Совет 

молодёжи», добровольческий отряд 

«Молодежь Галича», которые в 2020 

году провели такие акции как:  

«Георгиевская ленточка» (10 

волонтёров вручили 1024 

георгиевских ленточек), «Обелиску» 



(работа по благоустройству памятных 

мест воинской славы и могил Героев 

Советского Союза – 10 объектов, 30 

волонтёров), «Открытка ветерану» (7 

волонтёров вручили праздничные 

открытки ко Дню Победы 28 

ветеранам ВОВ). 

2. Подпрограмма 

"Молодежьгородского 

округа – город Галич 

Костромской 

области"на 2020-2022 

годы 

МУ МЦ 

«Ювента» 

МУ МЦ 

«Фаворит» 

 Бюджет  

городского 

округа 

264,4 

 

 

161,0 

264,4 

 

 

161,0 

260,1 

 

 

153,1 

 

2.1. Мероприятия 

«Государственная 

поддержка 

молодежных и детских 

общественных 

организаций и 

объединений» 

 

МУ МЦ 

«Ювента» 

 

МУ МЦ 

«Фаворит» 

В городском округе – город Галич 

Костромской области на базе 

молодёжных центров свою 

деятельность осуществляют 

объединения, клубы, кружки и 

секции различной направленности. 

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 12 человек. Свою 

деятельность осуществляет в 

процессе заседаний рабочей группы, 

на которых планируются социально-

значимые дела (2020 год – 24 

заседания). В составе Совета 

молодёжи определены инициативные 

группы по вопросам гражданско-

правового становления молодёжи, 

добровольчества, творческого 

развития и информационного 

обеспечения («Информационный 

Бюджет  

городского 

округа 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 



поток»). 

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» (12 человек). 

Цель клуба – отвлечение 

несовершеннолетних, склонных к 

совершению противоправных 

действий, от влияний уличной среды, 

организация индивидуально-

профилактической работы с 

несовершеннолетними, состоящими 

на учёте в КДН, ЗП и ОДН МО МВД 

России «Галичский» путем 

привлечения их в мероприятия 

патриотической направленности, 

формирования активной жизненной 

позиции. В течение 2020 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 «МолодеZZ Галича», (12 

человек, МУ МЦ «Ювента») и 

добровольческий отряд «Фаворит»,  

(16 человек, МУ МЦ «Фаворит»). За 

2020 год ребята участвовали в более 

30 добровольческих акциях, таких 

как «Испеки пирог и скажи 

СПАСИБО», «Вместе поможем 

ветеранам», «Открытка ветерану»,  

«Свеча памяти», «Георгиевская 

ленточка», «Ленточка — триколор», 

«Капля жизни», «Чистый берег»,  и 

др. Вместе с волонтёрами города 

ребята оказали помощь 48 ветеранам, 

труженикам тыла, пожилым людям. 



Привели в порядок более 25 объектов 

(береговая зона Галичского озера, 

памятники, обелиски, места 

захоронения  погибших воинов, 

городские пруды, улицы города, 

мини-парки в центре города и пр.) 

В течение нескольких лет в 

городе Галиче на базе молодежного 

центра "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 15 

человек. Они всегда участвуют в 

общегородских субботниках по 

наведению чистоты и порядка на 

территории  города. 

"Молодая гвардия" Единой 

России приняли участия в акциях: 

«Свеча Памяти», «СТОП 

ВИЧ/СПИД», «Главное – это люди»,  

«С Днём Российского Флага»,  

«Голубь мира», Проект «Мирные 

окна», «Улыбка Гагарина»,  

«Обелиск», «Добро в люди»,  

«Вместе поможем ветеранам» - охват 

73 человека. 

С весны 2014 года  свою 

деятельность в городском округе 

начало молодёжное объединение 

местной организации КООО РСМ 

(МУ МЦ «Ювента»), которое в 

настоящее время насчитывает около  

100 человек. 

Также на базах молодёжных 

центров в 2020 году осуществляли 

свою деятельность  кружки: 

ВИА: «Революция», «Миллениум», 

«NERON», «Старый парусник», 

«Солнечный остров», театральный 

кружок «ТАКТ». 



Общее количество молодежи в 

объединениях 35 чел. 

2.2. Мероприятие 

«Поддержка 

талантливой молодежи, 

молодых ученых, 

инновационная 

деятельность» 

МУ МЦ 

«Ювента» 

 

 

МУ МЦ 

«Фаворит» 

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. 

В марте 2020 года специалисты 

МУ МЦ «Ювента» и активисты 

волонтерского отряда Молод_zz 

Галича совместно с учащимся 3 

курса ОГБПОУ «Галичского 

педагогического колледжа» 

организовали мероприятия «Диалог 

на равных» с генеральным 

директором ООО «Галичская 

багетная мануфактура» Булыгиным 

А.К.. В данном мероприятие приняло 

участие более 50 человек. 

МУ «МЦ Фаворит» принял 

участие в федеральном проекте 

«Пространство развития». Их проект 

пошел в 100 лучших проектов 

страны. 

С целью развития творческих 

способностей  и инициатив молодежи 

города молодежные центры в 2020 

году организовали и провели акции: 

«Молодежь выбирает ЗОЖ»,  

«Здоровая нация — здоровая 

молодежь!!!» и др. 

В 2020 году участники 

военно - патриотического клуба 

«Стяг»: 

Бюджет  

городского 

округа 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

 



- Заняли 1 место во всероссийской 

интеллектуальной  игре «РИСК» 

Центрального штаба Всероссийского 

общественного движения 

«Волонтеры Победы»; 

- Участвовали во всероссийском 

творческом конкурсе, посвященный 

75-летию Великой Победы «Подвиг 

Героев в сердцах поколений» в 

рамках проекта «Память жива», 

реализуемого с использованием 

гранта Президента РФ; 

- Стали победители молодежного 

военно-спортивного форума 

патриотических клубов ЦФО. 

На базе МЦ «Фаворит» ведут свою 

активную деятельность вокально-

инструментальные ансамбли ВИА: 

«Революция», «Миллениум, 

«NERON», «Старый парусник», 

«Солнечный остров», театральный 

кружок «ТАКТ». Общее количество 

молодежи 35 человек. 

2.3. Мероприятие 

«Поддержка 

студенческой и 

учащейся молодежи» 

 

МУ МЦ 

«Ювента» 

 

 

МУ МЦ 

«Фаворит» 

 

В рамках данного направления в 

течение года для студентов и 

учащейся молодежи организованы 

следующие мероприятия: цикл 

деловых игр «Я — избиратель», цикл 

профилактических игр «Молодежь 

против СПИДа», встречи с 

предпринимателями города, 

тренинги, мастер — классы по 

различным направлениям. 

На базе ССУЗов города (ОГБ ПОУ 

«Галичский аграрно- 

технологический колледж 

Костромской области», ОГБ ПОУ 

«Костромской областной 

медицинский колледж им. Героя 

Советского Союза им. С.А. 

Богомолова», ОГБ ПОУ «Галичский 

педагогический колледж 

Костромской области») существуют 

советы студенческого 

самоуправления (65 человек) 

Бюджет  

городского 

округа 

7,7 

 

 

 

 

- 

7,7 

 

 

 

 

- 

7,7 

 

 

 

 

- 

 



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 520 человек. 
2.4. Мероприятие 

«Формирование 

здорового образа 

жизни, организация 

отдыха молодежи» 

МУ МЦ 

«Ювента» 

 

 

МУ МЦ 

«Фаворит» 

Отделом по делам культуры, туризма, 

молодёжи и спорта администрации 

городского округа – город Галич 

Костромской области совместно с 

учреждениями спорта в течение 2020 

года были проведены следующие 

крупные городские мероприятия: 

«День физкультурника», 

Всероссийский этап по горному 

бегу», а также проходили турниры по 

волейболу, соревнования по футболу, 

по настольному теннису, по 

плаванию, по легкой атлетике. 

Были проведены акции: «Здоровая 

нация — здоровая молодежь!!!», 

«Молодежь ЗА здоровый образ 

жизни», «Молодежь выбирает 

ЗОЖ», «Нет-сигаретам! Да — 

здоровой России!» и др. 

Также, в течение года, в МУ МЦ 

«Фаворит» были организованы 

соревнования по шахматам, 

шашкам, настольному теннису, 

волейболу, товарищеские встречи по 

мини-футболу. 

Общий охват участников – 2150 

человек. 

Бюджет  

городского 

округа 

- 

 

 

 

8,0 

- 

 

 

 

8,0 

- 

 

 

 

- 

 

2.5. Мероприятие 

«Профилактика 

асоциальных 

проявлений в 

молодежной среде, 

поддержка молодежи, 

оказавшейся в трудной 

жизненной ситуации, и 

добровольческого 

 

 

МУ МЦ 

«Ювента» 

МУ МЦ 

«Фаворит» 

Одним из приоритетных 

направлений  деятельности отдела по 

делам культуры, туризма, молодёжи и 

спорта администрации городского 

округа – город Галич, молодёжных 

центров «Ювента» и «Фаворит» 

является профилактика асоциальных 

проявлений в молодежной среде, 

поддержка молодежи, оказавшейся в 

Бюджет  

городского 

округа 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

 



движения, социальная 

адаптация молодых 

людей с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

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 ПДН, специалистов 

ГИБДД, уполномоченных 

участковых. Так, в 2020 году, были 

проведены следующие совместные 

мероприятия: беседы молодёжи с 

инспекторами ПДН Болдовской О.В., 

ОГИБДД Виноградовым А.Н. на 

тему: «Безопасность нахождения в 

темное время суток на пешеходном 

переходе и рядом с проезжей частью 

дороги», «Не переступи черту!», 

«Школа светофорных наук», 

«Правила движения изучай с 

рождения»,  «Семья. Семейные 

ценности», «Дарите ромашки 

любимым». 

В молодежных центрах 

города в 2020 году проводились 

акции: «Нет — наркотикам», 

«Алкоголю — нет», «Стоп 

ВИЧ/СПИД», «Мы против курения», 

«Любая доза смерть», «Скажи жизни 

— Да!» и др. - более 50 акций. 

На территории городского 

округа - город Галич Костромской 

области создано общественное 



объединение правоохранительной 

направленности «Содействие ОВД по 

г. Галичу» в структуру которого 

входит добровольная народная 

дружина (ДНД). 

В состав которой в 2020 году 

входила 8 человек. Это юноши и 

девушки, являющиеся учащимися 

средних профессиональных учебных 

заведений города. Все члены ДНД 

имеют удостоверения народных 

дружинников. 

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» (12 человек). 
Цель клуба – отвлечение 

несовершеннолетних, склонных к 

совершению противоправных 

действий, от влияний уличной среды, 

организация индивидуально-

профилактической работы с 

несовершеннолетними, состоящими 

на учёте в КДН, ЗП и ОДН МО МВД 

России «Галичский» путем 

привлечения их в мероприятия 

патриотической направленности, 

формирования активной жизненной 

позиции. В течение 2020 года ребята 

занимались в спортивных секциях 

(теннис, волейбол, футбол, шашки, 

шахматы, стрельба, лыжи), ходили на 

экскурсии, походы. 

Работа по профилактике 

асоциальный проявлений ведется по 

следующим направлениям: 
- Мероприятия по профилактике 

употребления наркотических, 

алкогольных, иных веществ и 



табакокурения. 
- Распространение информации о 

причинах, формах и последствиях 

употребления наркотических, 

алкогольных, иных веществ и 

табакокурения 
-Трудоустройство 

несовершеннолетних граждан, 

состоящих на учете. 

- Профилактика распространения 

ВИЧ в молодежной среде. 

- Профилактика различных форм 

зависимости и популяризация 

культуры безопасности в молодёжной 

среде. 

   В молодежных центрах города 

Галича были проведены викторины, 

беседы, экскурсии по профилактике 

асоциальный проявлений. 
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  97 

человек. 

Реализация  волонтёрской 

деятельности предусматривает 

несколько направлений: 

Добровольческие мероприятия в 

сфере: 

- оказания социальной помощи 

ветеранам, труженикам тыла и 

пожилым людям (акции «Вместе 

поможем ветеранам», «Молодёжь 

ветеранам», «Дорогами добра») – 



оказана помощь 25 ветеранам, охват 

молодёжи – 190 человек; 

- благоустройства военно - 

мемориальных объектов (акции 

«Память», «Обелиск», «Долг и 

память») – благоустроено 5 

памятников и 10 могил участников 

ВОВ, охват молодёжи – 250 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.) 

- благоустройство территории города 

(акции «Чистый город», «Чистый 

берег», «Чистые улицы», , «Дерево  

Победы» - облагорожено более 10 

объектов города, охват молодёжи – 65 

человек . 

Волонтеры городского округа 

приняли участие в акции 

взаимопомоши #МыВместе по 

доставке 521 продуктового набора 

пожилым людям старше 65 лет. 

В рамках Всероссийской акции, 

приуроченной к празднованию Дня 

России «Испеки пирог и скажи 

спасибо» волонтеры администрации 

города Галича, волонтеры МЦ 

«Ювента» вручили праздничный 

пирог, который испекли работники 

Галичского хлебокомбината с 

изображением «Триколор», 

сотрудникам инфекционного 

отделения Галичской окружной 

больницы. Слава искренней 

благодарности произнесли 

волонтеры медикам за их 

профессионализм и 

самоотверженность. Организатором 

Акции выступили волонтеры г. 

Галича и директор хлебокомбината 

Николай Александрович Сотников. 

В июле в МУ МЦ «Ювента» 

прошла информационная беседа 



«Волонтер — это здорово!». (Охват 

10 человек) 

2.6. Мероприятие 

«Поддержка молодой 

семьи» 

 

МУ МЦ 

«Ювента» 

 

МУ МЦ 

«Фаворит» 

Поддержка молодых семей в 

городском округе – город Галич 

Костромской области осуществляется 

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 

2019-2021 годы»); 

- проведение мероприятий, 

направленных на пропаганду 

семейных ценностей (социальная 

акция «День семьи, любви и 

верности», социальный опрос «Роль 

семьи в современном обществе»; 

праздничные мероприятия в 

молодёжных центрах, посвящённые 

Дню Матери, Дню папы. 

Бюджет  

городского 

округа 

4,3 

 

 

 

 

- 

4,3 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

 

2.7. Мероприятие 

«Содействие 

занятости, 

трудоустройству 

молодежи и поддержка 

молодежного 

предпринимательства» 

 

МУ МЦ 

«Ювента» 

 

МУ МЦ 

«Фаворит» 

 

Организация  занятости 

подростков и молодёжи в свободное 

от учёбы время  играет 

немаловажную роль в работе  отдела  

по делам культуры, туризма, 

молодёжи и спорта администрации 

городского округа. Ежегодно  на 

базе молодёжных центров "Ювента" 

и "Фаворит" осуществляется  

трудоустройство 

несовершеннолетних граждан,  

целью которого является 

организация временного 

трудоустройства подростков и 

молодёжи  в возрасте от 14 до 18 

лет. 

В 2020году было трудоустроено 

Бюджет  

городского 

округа 

252,4 

 

 

 

 

153,0 

252,4 

 

 

 

 

153,0 

252,4 

 

 

 

 

153,0 

 



203 подростка, в том числе было 

трудоустроено 6 

несовершеннолетних состоящих на 

всех видах учета в КДН. 
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. 

Ребята трудовых  отрядов не 

только отлично трудились, но и 

расширяли свой кругозор. Для них 

были организованы мероприятия 

различной направленности, 

спортивные соревнования по 

стрельбе из пневматической 

винтовки, 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 по 

Валам, в пожарную часть, в музей 

ОАО «РЖД» - всё способствовало  

приобретению определённых 

навыков, становлению 

положительных черт характера. В 

период работы трудовых отрядов в 

2020 году с целью профилактики 

правонарушений среди подростков и 

молодежи организованы  встречи с 

сотрудником ПДН Болдовской О.В., 



проведены беседы на тему: «Не 

переступи черту!», «Семья. 

Семейные ценности», «Твоё 

отношение к вредным привычкам», 

проведена викторина на тему: 

«Антитеррористическая 

безопасность», организован просмотр 

фильма “Молодежь против террора». 

2.8. Мероприятие 

«Информационное и 

организационно-

кадровое обеспечение 

государственной 

молодежной политики» 

 

МУ МЦ 

«Ювента» 

 

МУ МЦ 

«Фаворит» 

В рамках данного направления 

осуществляется выпуск буклетов, 

брошюр, методических материалов, в 

рамках мероприятий подпрограммы 

«Молодежь городского округа- город 

Галич Костромской  области» в 2020 

году. Информационные материалы 

реализации мероприятий в сфере 

молодежной политики регулярно 

размещаются на официальном сайте 

администрации городского округа — 

город Галич, в группах социальных 

сетей «Вконтакте», «Инстаграмм», 

направляется на публикацию в 

редакцию общественно — 

политической газеты «Галичские 

известия» 

Бюджет  

городского 

округа 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

3. Подпрограмма 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы "Развитие 

государственной 

молодежной политики 

городского округа – 

город Галич 

Костромской области 

Костромской области 

на 2020-2022 годы" 

 

МУ МЦ 

«Ювента» 

МУ МЦ 

«Фаворит» 

 

В рамках данной подпрограммы 

осуществляется обеспечение 

деятельности муниципальных 

учреждений, подведомственных 

ОДКТМиС администрации 

городского округа — город Галич 

Костромской области: МУ МЦ 

«Ювента», МУ МЦ «Фаворит» 

(заработная плата, основные 

средства, оплата коммунальных 

услуг). 

Бюджет  

городского 

округа 

 

1116,0 

 

1722,3 

 

1116,0 

 

1722,3 

 

1116,0 

 

1722,3 

 

 

 

 

Расчет 

результативности достижения целевого показателя (индикатора) 

к муниципальной программе «Развитие государственной молодежной политики на территории городского округа – 

город Галич Костромской области на 2020-2022 годы» 

Наименование целевого показателя (индикатора) Ед. 

измерения 
    

         

    
           

        
    

            



Доля численности граждан (в том числе молодежи), 

участвующих в мероприятиях Программы, в общем 

количестве граждан 

% 
27 49,8 1,84 х х х х х х 

Доля молодёжи, принявшей участие в мероприятиях 

(конкурсах, фестивалях, форумах) областного, 

межрегионального, всероссийского уровней в рамках 

реализации основных направлений государственной 

молодёжной политики 

% 

17 18 1,05 х х х х х х 

Доля выполнения значений целевых показателей 

(индикаторов) Программы к общему количеству показателей 

(индикаторов)" 

% 
100 139 1,39 х х х х х х 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание»     х х х х х х 
Доля молодежи и обучающихся в образовательных 

организациях всех типов, принимавших участие в 

мероприятиях, направленных на повышение уровня знаний 

истории и культуры России, своего города, региона, к общей 

численности обучающихся 

% 

49,2 93,7 1,90 х х х х х х 

Доля выполненных мероприятий по развитию духовно-

нравственного и военно-патриотического воспитания граждан, 

укреплению престижа службы в Вооруженных Силах 

Российской Федерации и правоохранительных органах 

% 

100 100 1 х х х х х х 

Подпрограмма «Молодежь»           
Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 

30 лет, участвующих в деятельности детских и молодежных 

общественных объединений, органов студенческого 

самоуправления, в общем количестве молодежи в возрасте от 

14 до 30 лет 

% 

6,76 7,23 1,07 х х х х х х 

Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 

30 лет, вовлеченных в реализуемые исполнительными 

органами государственной власти Костромской области 

проекты и программы в сфере поддержки талантливой 

молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 

30 лет 

% 

23 23,03 1,0 х х х х х х 

Удельный вес молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 

участвующих в муниципальных и областных мероприятиях по 

поддержке студенческой и учащейся молодежи, в общем 

количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет 

% 

14,48 17,36 1,2 х х х х х х 

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 

% 

73,47 73,63 1,0 х х х х х х 

Удельный вес молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 

участвующих в реализации проектов и программ для 

молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации 

% 
7 8,5 1,21 х х х х х х 



Удельный вес молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 

принимающих участие в добровольческой деятельности 
% 

17,5 17 0,97 х х х х х х 

Удельный вес молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, 

участвующих в мероприятиях по поддержке молодых семей, в 

общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет 

% 
3,8 12 3,2 х х х х х х 

Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 

30 лет, участвующих в мероприятиях содействия занятости и 

трудоустройству молодежи, вовлечению в 

предпринимательскую деятельность, в общем количестве 

молодежи в возрасте от 14 до 30 лет 

% 

18,05 17 0,94 х х х х х х 

Итого х х х х 1,4 3 424,8 3145,9 0,92 - 0,97 

Эффективность реализации муниципальной программы составляет  0,97, что соответствует уровню высоэффективная. 

Предложения и рекомендации: Программа целесообразна к дальнейшему финансированию. 

 

 5. Муниципальная программа «Развитие туризма в городском округе – город Галич Костромской области на 2019-2021 

годы» 
(Постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 21 января 2019 года № 33) 

 
N п/п Наименование 

программы 

Мероприятие Информация   о 

выполнении  

мероприятий  

или 
не 

выполнении(с 

указанием 

причин) 

Источник 

финан- 

сирования 

Финансирование,  руб. Информация о внесенных 

изменениях в программу 
Предусмот- 

рено прог- 

раммой 

на 2020 год 
 

Предусмот 

рено в 

бюджете на 

2020год 

Фактически 

профинансированоза 

2020 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Муниципальная 

программа 

"Развитие культуры  в 

городском — округе 

город Галич 

Костромской области на 

2019-2021 годы» 

 

Общее исполнение 

программы 

Всего 

израсходовано 

за 2020 год 

 

Итого 

 

0 0 0 

 

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 

Обл. бюджет, 

средства ПФ РФ 
0 0 0 

Бюджет 

городского 

округа 

0 0 0 

 



Расчет 

результативности достижения целевого показателя (индикатора) 

к муниципальной программе «Развитие туризма в городском округе – город Галич Костромской области на 2019-2021 годы» 
Наименование целевого показателя 

(индикатора) 
Ед. 

измерения 
    

    
     

    
 

          
        

    
            

Увеличение количества туристов, 

посещающих городской округ 
% 5,6 0 0 х х х х х х 

Увеличение  количества 

туристических маршрутов 
% 116,0 0 0 х х х х х х 

Увеличение туристических услуг на 

100% от периода 2018 года 
% 114,0 0 0 х х х х х х 

Увеличение доли финансовых 

средств на обеспечение 

событийного, образовательного, 

культурного туризма 

% 100 0 0 х х х х х х 

Итого х х х х 0 0 0 0 0 0 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,  (по объективным причинам - карантинные мероприятия, 

запрет на проведение массовых мероприятий, в связи с новой кароновирусной инфекцией), что соответствует уровню эффективности 

неэффективной. 

Предложения и рекомендации: Программа целесообразна к дальнейшему финансированию, с учетом общей эпидемиологической 

ситуацией. 

 

 

6. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе – город Галич Костромской 

области на 2016-2020 годы» 
(Постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 14 августа 2015 года № 549) 

N 

п/п 
Наименование 

программы 
Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Ответственный 

исполнитель/соисполнитель 
Информация  о 

выполнении  мероприятий  

или 
не выполнении (с 

указанием причин) 

Источник 
финансирования 

Финансирование, тыс. руб. Информация о 

внесенных 
изменениях в 

программу 

Предусмот- 
рено прог- 

раммой 
на 2020 год 

Предусмот- 
рено в 

бюджете на 

2020 год 

Фактически 

профинансировано 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



 «Развитие 

физической 

культуры и 

спорта в 

городском 

округе – город 

Галич 

Костромской 

области 
на 2016-2020 

годы» 

Постановление 

администрации 

городского 

округа – город 

Галич 

Костромской 

области от 

14.08.2015 года 
№ 549 

 

ОДКТМиС ОДКТМиС Организация  и проведение 

спортивных мероприятий в 

рамках календарного плана 

официальных 

физкультурных 

мероприятий городского 

округа – город Галич 
(кассовое исполнение 

мероприятия – 100 %) 

Муниципальный 

бюджет 
249,735 249,735 179,57 Постановление 

администрации 

городского округа 

– город Галич 

Костромской 

области от 

24.01.2017 года № 

12 «О внесении 

изменений в 

постановление 

администрации 

городского округа 

– город Галич 

Костромской 

области от 

14.08.2015 года № 

549 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

физической 

культуры и спорта 

в городском 

округе – город 

Галич 

Костромской 

области на 2016-

2020 годы»; 
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 № 

ОДКТМиС Освещение деятельности 

сферы физической 

культуры 
(кассовое исполнение 

мероприятия – 0 % 

Освещение деятельности 

по физической культуре и 

спорту проводилось путем 

опубликования на 

официальном сайте 

администрации городского 

округа – город Галич и в 

газете «Галичские 

известия») 

Муниципальный 

бюджет 
0 0 0 

МУ СШ, МУ «МЦ 

«Фаворит» 
Обустройство и 

обслуживание катков, 

лыжных трасс, беговых 

дорожек, трасс для горного 

бега 

Муниципальный 

бюджет 
0 0 0 

МУ СШ Внедрение ГТО 
 

Муниципальный 

бюджет 
0 0 0 

МУ СШ Спортивные мероприятия, 

проводимые в рамках 

календарного плана 

официальных спортивных 

мероприятий городского 

округа 

Всего 0 0 0 

Областной 

бюджет 
   

Муниципальный 

бюджет 
0 0 0 

ОДКТМиС Приобретение спортивной 

формы, спортивного 

инвентаря, оборудования 

(кассовое исполнение 

Муниципальный 

бюджет 
218,27 218,27 218,27 



мероприятия – 100%. 

Спортивная форма, 

инвентарь приобретались 

по мере необходимости) 

549 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

физической 

культуры и спорта 

в городском 

округе – город 

Галич 

Костромской 

области на 2016-

2020 годы»; 
Постановление 

администрации 

городского округа 

– город Галич 

Костромской 

области от 

14.12.2018 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 2016-

2020 годы»; 
Постановление 

администрации 

городского округа 

ОДКТМиС Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных 

учреждений, в том числе на 

предоставление 

муниципальным 

учреждениям субсидий 

(кассовое исполнение 

мероприятия – 100 %) 

Муниципальный 

бюджет 
25014,34 25014,34 21471,65 

  МУ СШ Оказание адресной 

финансовой поддержки 

спортивным организациям, 

осуществляющим 

подготовку спортивного 

резерва для сборных 

команд Российской 

Федерации (финансовое 

обеспечение организаций, 

осуществляющих 

спортивную 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 

Федеральный 

бюджет 
44,004 

 
44,00 

 
44,00 

 

Областной 

бюджет 
2,316 

 
2,316 

 
2,32 

 

Муниципальный 

бюджет 
2,763 

 
2,763 

 
2,76 
 



(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%). 

– 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 2016-

2020 годы»; 
постановление 

администрации 

городского округа 

– город Галич 

Костромской 

области от 

12.01.2019 года № 

4 «О внесении 

изменений в 

постановление 

администрации 

городского округа 

– город Галич 

Костромской 

области от 

14.08.2015 года № 

549 «Об 

утверждении 

муниципальной 



программы 

«Развитие 

физической 

культуры и спорта 

в городском 

округе – город 

Галич 

Костромской 

области на 2016-

2020 годы»; 
постановление 

администрации 

городского округа 

– город Галич 

Костромской 

области от 

10.04.2019 года № 

226 «О внесении 

изменений в 

постановление 

администрации 

городского округа 

– город Галич 

Костромской 

области от 

14.08.2015 года № 

549 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

физической 

культуры и спорта 

в городском 

округе – город 

Галич 

Костромской 

области на 2016-

2020 годы»; 
постановление 

администрации 

городского округа 

– город Галич 

Костромской 

области от 



18.06.2019 года № 

371 «О внесении 

изменений в 

постановление 

администрации 

городского округа 

– город Галич 

Костромской 

области от 

14.08.2015 года № 

549 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

физической 

культуры и спорта 

в городском 

округе – город 

Галич 

Костромской 

области на 2016-

2020 годы»; 

    ИТОГО:  25531,422 25531,422 21918,57 0.86 

 

Расчет 

результативности достижения целевого показателя (индикатора) 

к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городском округе – город Галич Костромской области на 

2016-2020 годы» 
Наименование целевого показателя (индикатора) Ед. 

измере

ния 

    

         

    
           

        
    

            

Увеличение доли граждан городского округа, 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности 

населения 

% 50,7 51 1,0 х х х х х х 

Уровень обеспеченности населения спортивными 

сооружениями, исходя из единовременной 

пропускной способности объектов спорта, в том 
числе для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

% 57 67,1 1,2 х х х х х х 

Увеличение доли лиц с ограниченными % 12,7 9,0 0,7 х х х х х х 



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 

% 30,9 30 0,97 х х х х х х 

Увеличение доли учащихся и студентов городского 

округа – город Галич Костромской области, 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности 

учащихся и студентов 

% 99,5 99,5 1,0 х х х х х х 

Увеличение доли обучающихся, занимающихся в 

специализированных спортивных организациях, в 

общей численности детей 6-15 лет 
% 50 50 1 х х х х х х 

Увеличение доли граждан городского округа, 

выполнивших нормативы ГТО, в общей численности 

населения,  принявшего участие в сдаче нормативов 

ГТО 

% - - - х х х х х х 

Увеличение доли учащихся и студентов, 

выполнивших нормативы ГТО в общей численности 

учащихся и студентов, принявшего участие в сдаче 

нормативов ГТО 

% 55 54 0,98 х х х х х х 

Увеличение доли спортсменов-разрядников, 

занимающихся в детско-юношеской спортивной 

школе 
% 38 54 1,4 х х х х х х 

Увеличение доли спортсменов-разрядников, 

имеющих разряды и звания (от 1 разряда до 
спортивного звания «мастер спорта»), 

занимающихся в детско-юношеских спортивных 

школе 

% 5,5 5,7 1,0 х х х х х х 

Ежегодное выполнение показателей (индикаторов) 

программы 
% 100 70 0,7 х х х х х х 

Итого х х х х 0,99 25531,42 21918,57 0,86 - 0,94 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,94 что соответствует уровню эффективности эффективной. 

Предложения и рекомендации: Программа целесообразна к дальнейшему финансированию.  

 

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, социально-

экономического 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. 
№ 

п/п 

Муниципальная  програм-

ма/подпрограмма/мероприятие/ 

ведомственная целевая программа 

 Информация 

о выполнении  мероприятий  или 

не выполнении (с указанием 

причин) 

Ответственный 

исполнитель 

Главный 

распоряди-

тель бюд-

жетных 

средств (от-

ветственный 

исполни-

тель/соиспо

лнитель) 

Источник 

финансиро 

вания 

Финансирование 

 (тыс. руб.) 

Предус

мотрено 

програм

мой 

Фактическ

ий расход 

Примечани

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Муниципальная программа 

 «Обеспечение безопасности населения и территорий на 2018-2020 годы» 

Бюджет 

городского 

округа, 

всего 

917,4 434,9  

I 
Подпрограмма 

«Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 

Бюджет 

городского 

округа 

213,3 146,2  

1.1 Подготовка зоны отдыха на ул. 

Долматова в г. Галиче к летнему 

сезону, в том числе: 

 

  

 

   

 - установка запрещающих аншлагов; 

изготовление плакатов, листовок, 

информационных стендов 

Приобретены и установлены 

запрещающие аншлаги. Вручено 

гражданам 500 памяток. 

МУ «Служба 

Заказчика» 

 

Администра

ция 

городского 

округа 

Бюджет 

городского 

округа 
11,1 11,1  

 - обследование и очистка дна 

водоемов Обследование и очистка дна водоемов- 

2000 кв.м. Работы выполнены. 

МУ «Служба 

Заказчика» 

Администра

ция 

городского 

округа 

Бюджет 

городского 

округа 
46,2 46,2  

 - проведение лабораторных 

испытаний Проведение лабораторных испытаний 

(бак.анализы воды и песка) 

МУ «Служба 

Заказчика» 

Администра

ция 

городского 

округа 

Бюджет 

городского 

округа 
13,6 13,6  

 - проведение радиологических 

испытаний воды и песка 
Проведение радиологических 

испытаний воды и песка в 2019 году не 

требовалось. 

МУ «Служба 

Заказчика» 

Администра

ция 

городского 

округа 

Бюджет 

городского 

округа 
2,4 2,4  

 - содержание спасательного поста 
Дежурство 3-4 спасателей (заработная 

плата и налоги) 

МУ «Служба 

Заказчика» 

Администра

ция 

городского 

округа 

Бюджет 

городского 

округа 
132,4 72,9  



 - устройство буйкового ограждения 

- 
МУ «Служба 

Заказчика» 

Администра

ция 

городского 

округа 

Бюджет 

городского 

округа 
- -  

 - оборудование и оснащение 

спасательного поста 
Использовалось закупленное в 

предыдущих годах оборудование и 

оснащение спасательного поста 

МУ «Служба 

Заказчика» 

 

Администра

ция 

городского 

округа 

Бюджет 

городского 

округа 
- -  

 - организация рейдов  

патрулирования мест отдыха на воде 

Ежедневный рейды из числа 

сотрудников администрации и 

подведомственных организаций по 

графику 

Администраци

я 

городского 

округа 

- 

Без 

финансиров

ания 
- -  

II Подпрограмма 

«Обеспечение пожарной безопасности» 

Бюджет 

городского 

округа 

451,0 126,7  

2.1 Информирование население о 

соблюдении правил пожарной 

безопасности, памятки, буклеты 
Распространено 1000 памяток 

Администраци

я 

городского 

округа 

Администра

ция 

городского 

округа 

Бюджет 

городского 

округа 
3,0 -  

2.2 Установка знаков забора воды у 

пожарных водоемов 
- 

МУ «Служба 

Заказчика» 

Администра

ция 

городского 

округа 

Бюджет 

городского 

округа 
4,0 -  

2.3 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 

При наличии технической 

возможности планируется установка 

гидрантов на линиях водоснабжения 

улиц Комсомольская, Энтузиастов, 

Кооперативная, Вокзальная, Гора 

революции, Егорова, Шагова, 

Набережная, Мира, Павла глинки. В 

настоящее время на вышеуказанных 

улицах диаметр водопроводной трубы 

не позволяет осуществить врезку 

гидрантов за исключением улицы 

Комсомольской после реконструкции 

сети (до 2022г.). В апреле текущего 

года в муниципальную собственность 

приобретена водопроводная сеть с 

двумя гидрантами в районе ул. 

Леднева. 

КУМИ и ЗР 

админстра- 

ции городского 

округа 

Администра

ция 

городского 

округа 

Бюджет 

городского 

округа 

165,6 -  

2.4 Строительство и обустройство 

пожарных водоемов по: ул.Солнечная; 

ул.Степановская; 

ул.1 Мая; ул.Победы; -ул.Футбольная; 

ул.Озерная 

Совместно с работниками Службы 

заказчика осуществлены обследования 

улиц Солнечная, 1 мая, Футбольная и 

Озерная с целью установления 

технической возможности и объемов 

КУМИ и ЗР 

админстрации 

городского 

округа 

Администра

ция 

городского 

округа 

Бюджет 

городского 

округа 

 

100,0 

 

- 

 

 



строительства пожарных водоемов. 

2.5 Содержание подъездов к пожарным 

водоемам и местам  забора воды Содержание подъездов к пожарным 

водоемам и местам  забора воды 

МУ «Служба 

Заказчика» 

Администра

ция 

городского 

округа 

Бюджет 

городского 

округа 
178,4 126,7  

III. 
Подпрограмма 

"Профилактика правонарушений" 

Бюджет  

городского 

округа 

127,3 36,2  

1. Меры по борьбе с преступностью и иными противоправными посягательствами. Профилактика преступлений среди лиц без определенного места жительства и занятий, 

освобожденных из мест лишения свободы,  а также граждан, осужденных к мерам наказания без изоляции от общества 

3.1.1. Мероприятия по поддержанию 

необходимого уровня защищенности прав 

и свобод  граждан: 

       

 - проведение оперативно-

профилактических мероприятий, 

направленных на выявление и 

предупреждение фактов сокрытия 

организациями и индивидуальными 

предпринимателями реально 

выплачиваемой заработанной платы 

Проведен комплекс оперативно-

профилактических мероприятий, 

направленных на выявление и 

предупреждение фактов сокрытия 

организациями и индивидуальными 

предпринимателями реально 

выплачиваемой заработанной платы. 

По результатам проведенных 

мероприятий нарушений не выявлено 

МО МВД РФ 

«Галичский» 

- Без 

финансиров

ания 

- 

- 

 

 - проведение оперативных и контрольных 

мероприятий по выявлению 

мошеннических схем ухода от 

налогообложения, пресечению фактов 

незаконного возмещения из бюджета 

налога на добавленную стоимость 

Проведены мероприятия по выявлению 

мошеннических схем ухода от 

налогообложения, пресечению фактов 

незаконного возмещения из бюджета 

налога на добавленную стоимость. По 

результатам проведенных мероприятий 

нарушений не выявлено. 

МО МВД РФ 

«Галичский» 

- Без 

финансиров

ания 

- 

- 

 

 - проведение рейдов по пресечению фактов 

незаконной реализации алкогольной и 

табачной продукции 

В рамках проведения ОПМ «Контрафакт» 

и «Алкоголь» проведены рейды по 

пресечению фактов незаконной 

реализации алкогольной и табачной 

продукции. По итогам проведенных 

рейдов нарушители были привлечены к 

ответственности 

МО МВД РФ 

«Галичский» 

- Без 

финансиров

ания 

- 

- 

 

3.1.2. Мероприятия по профилактике 

преступлений и правонарушений в 

общественных местах и на улицах: 

 

    

- 

 

 - проведение индивидуально-

профилактической разъяснительной 

работы с лицами неформальных 

В ходе повседневной деятельности во 

время проведения тематических классных 

часов, а также, при проведении встречь в 

МО МВД РФ 

«Галичский» 

- Без 

финансиров

ания 

- 

- 

 



молодежных группировок учебных заведениях г. Галича 

сотрудниками  ГДН проведена 

индивидуально-профилактическая 

разъяснительная работа 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 

Проведена работа по формированию 

добровольных народных дружин, и 

привлечению их участников к охране 

общественного порядка на территории 

городского округа. На территории 

городского округа действует ДНД 

общественного объединения 

правоохранительной направленности 

«Содействие ОВД по г. Галичу» 

Материально-техническое обеспечение 

деятельности ДНД осуществляется  в 

объемах предусмотренного  на эти цели 

финансирования. 

МО МВД РФ 

«Галичский», 

администрация 

городского ок-

руга 

 

Администра-

ция  городского 

округа 

- 

 

 

 

 

Администра

ция  

городского 

округа 

Без 

финансиров

ания 

 

 

Бюджет 

городского 

округа 

- 

 

 

 

 

13,8 

- 

- 

 

 

 

 

13,8 

- 

 

 - организация информирования населения  

о способах и средствах правомерной 

защиты от преступных и иных 

посягательств, в т.ч. в СМИ 

Еженедельно в ходе проведения «Единых 

дней профилактики» организована работа 

по информированию населения  о 

способах и средствах правомерной 

защиты от преступных и иных 

посягательств, в т.ч. в СМИ. 

МО МВД РФ 

«Галичский» 

- Без 

финансиров

ания 

- 

- 

 

 -  организация встреч подростков и 

молодежи с сотрудниками полиции  по 

разъяснению действующего 

законодательства правоохранительной 

направленности 

На базе МУ МЦ "Ювента" проходили 

встречи с сотрудником МО МВД РФ 

«Галичский» на темы: "Подросток и 

улица", "Последствия 

правонарушений", "К чему ведут 

правонарушения", "Правила 

проведений во время зимних каникул", 

«Новый Год по правилам» с целью 

объяснения подросткам важности 

соблюдения законов и правил 

дорожного движения, правильного 

поведения в обществе. 
 «Безопасность нахождение в темное 

время суток на пешеходном переходе и 

рядом с проезжей частью дороги.», 

«Права человека», «Единый день 

безопасности дорожного движения», « 

Не переступи черту». Сотрудник 

полиции в доступной форме объясняет 

ребятам правила поведения в 

обществе, в учебных заведениях, на 

МО МВД РФ 

«Галичский», 

МУ «МЦ 

«Ювента», 

МУ «МЦ 

Фаворит» 

- Без 

финансиров

ания 

- 

- 

 



дорогах и к чему могут привести 

нарушения законов РФ . (Охват 

несовершеннолетних: 143 человека.) 
 - разработка и распространение среди 

населения памяток (листовок) о 

порядке действий в случае совершения 

в отношении них правонарушений 

В МУ МЦ "Ювента" были 

разработаны памятки (листовки) 

буклеты по профилактике 

правонарушений: «Профилактика 

правонарушений», «Мы за жизнь по 

правилам», «Новый Год по правилам»,  

«Безопасность нахождение в темное 

время суток на пешеходном переходе и 

рядом с проезжей частью дороги.», 

«Единый день безопасности 

дорожного движения», « Не переступи 

черту» в количестве 600 штук. В 

последующем были распространены 

среди населения города на акциях по 

правонарушению. 
В МУ МЦ «Фаворит» на 

протяжение 2020 года были 

разработаны и распространены 

памятки и листовки по следующим 

темам: 

 - Современные методы профилактики 

правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

- Правонарушения и 

административная ответственность 

несовершеннолетних 

- О безнадзорности и 

правонарушениях среди 

несовершеннолетних 

- Наркотики и дети 

- Сообщи, где торгуют смертью 

- Правила безопасности 

- Безопасное поведение на дороге 

- Безопасное поведение на воде 

- Пагубные привычки 

- Безопасность в интернете 
(В количестве 82 штук) 
 

МО МВД РФ 

«Галичский», 

МУ «МЦ 

«Ювента», 

МУ «МЦ 

Фаворит» 

- Без 

финансиров

ания 

- 

- 

 

 - организация отчетных собраний о 

проделанной работе участковых 

уполномоченных полиции 

в целях предупреждения 

распространения  коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в 2021 году  

участковыми уполномоченными 

полиции отчетов перед населением  о 

МО МВД РФ 

«Галичский», 

администраци

я городского 

округа 

- Без 

финансиров

ания 

- 

- 

 



результатах работы  за 2020 год не 

проводились. Информирование 

население  и органов местного 

самоуправления происходило путем  

размещения  соответствующих 

сведений  в СМИ и официальных 

сайтах органов местного 

самоуправления 

 - предупреждение правонарушений в 

жилом секторе при содействии органов 

территориального общественного  

самоуправления, товариществ 

собственников жилья, домовых  комитетов 

В ходе проведения ОПМ  «Улица»  

проведены мероприятия по 

предупреждению правонарушений в 

жилом секторе. 

МО МВД РФ 

«Галичский», 

администраци

я городского 

округа 

- Без 

финансиров

ания 

- 

- 

 

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: 

В ходе проведения ОПМ  «Улица» 

проведены  мероприятия по 

профилактике правонарушений среди 

лиц без определенного места жительства 

и занятий, освобожденных из мест 

лишения свободы, а также граждан, 

осужденных к мерам наказания без 

изоляции от  общества: 

    

- 

 

 - осуществление контроля за 

исполнением наказаний  лицам, 

осужденным к наказаниям, не 

связанным с лишением свободы, в т.ч. 

проведение  рейдов  и операций 

«Рецидив» «Условник»,  «Надзор» и др. 

Ежедневно всеми службами МО МВД 

России «Галичский» осуществление 

контроля за исполнением наказаний  

лицам, осужденным к наказаниям, не 

связанным с лишением свободы. По 

результатам проведенных мероприятий 

нарушители 

МО  МВД  

России 

«Галичский», 

филиал по 

Галичскому 

району  ФКУ  

УИИ УФСИН 

России по 

Костромской 

области 

- Без 

финансиров

ания 

- 

- 

 

 - определение объектов и видов  работ 

для отбывания наказания в виде 

исправительных и обязательных работ, 

внесение изменений в перечень 

предприятий и организаций для 

отбывания исправительных и 

обязательных работ с учетом 

складывающейся обстановки 

Определены места отбывания 

исправительных работ, назначенных 

осужденному, не имеющему основного 

места работы, а также виды 

обязательных работ, выполняемых 

осужденными и объекты, на которых 

отбываются указанные работы, 

постановлением администрации 

городского — округа город Галич 

Костромской области от 13.09.2017 

года №658 по  согласованию с  ФКУ 

УИИ УФСИН. 

Администраци

я городского 

округа,  по 

согласованию с 

Галичским 

МФ ФКУ 

УИИ УФСИН 

России по 

Костромской 

- Без 

финансиров

ания 

- 

- 

 

 -  содействие  в трудовом и бытовом 

устройстве  освобождаемых по месту 

В рамках предоставленных 

полномочий оказывается содействие  в 

 МО МВД РФ 

«Галичский», 

- Без 

финансиров

- 
- 

 



жительства осужденных трудовом и бытовом устройстве  

освобождаемых по месту жительства 

осужденных. 

администрация 

городского 

округа 

ания 

 -  содействие  в оформлении 

документов удостоверяющих личность 

и для регистрации по месту 

жительства; предоставлению 

материальной помощи 

Граждане, нуждающиеся в 

оформлении документов, не 

обращались. 

ОГБУ 

«Галичский 

КЦСОН», 

администраци

я городского 

округа 

- Без 

финансиров

ания 

- 

- 

 

 
- 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 округа-город Галич 

Костромской области, (постановление 

от 30.12.2011 года №1226) (5 чел.) 

Оказана единовременная материальная 

помощь 4 гражданам городского округ 

Администраци

я  городского 

округа 

Администра

ция  

городского 

округа 

Бюджет 

городского 

округа 

18,5 18,0 

 

 -  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 

- 

ОГБУ 

«Галичский 

КЦСОН» 

- Без 

финансиров

ания 

- 

- 

 

 -   оказание помощи при оформлении 

документов для назначения пенсии, 

оформления страхового свидетельства 

пенсионного фонда, на постоянное 

проживание в дома – интернаты, 

оформления временной регистрации, 

направления на лечение в лечебные 

учреждения. 

В течение 2020 года в дома -интернаты 

были направлены 8 пенсионеров, в 

отделения временного проживания 2 

человека. Одиноким гражданам 

оказана помощь в оформлении 

необходимых документов и 

сопровождение до дома -интерната. 

ОГБУ 

«Галичский 

КЦСОН» 

- Без 

финансиров

ания 

- 

- 

 

2. Меры по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи 

3.2.1. Проведение комплекса мероприятий  по 

контролю и оказанию помощи в 

бытовом и трудовом устройстве 

В рамках предоставленных 

полномочий проведен комплекс 

мероприятий  по контролю и оказанию 

МКДН и ЗП, 

МО МВД РФ 

«Галичский» 

- Без 

финансиров

ания 

- 

- 

 



несовершеннолетним, осужденным 

условно, амнистированным, 

вернувшимися из ВТК 

помощи в бытовом и трудовом 

устройстве несовершеннолетним, 

осужденным условно, 

амнистированным, вернувшимися из 

ВТК. КДН и ЗП - на территории 

городского округа — город Галич 

Костромской области данная категория 

несовершеннолетних отсутствует 

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. 

Большинство  родительских собраний 

проводились в онлайн – формате по 

следующей тематике : 

1. «Половая неприкосновенность и 

половая свобода 

несовершеннолетних». 

2. «Профилактика алкогольной 

зависимости у детей и подростков» 

3. «Контроль за соблюдением 

несовершеннолетним режима 

самоизоляции» 

Проведены родительские патрули с 

участием родителей 

КДН и ЗП — участие секретаря КДН и 

ЗП в общешкольных родительских 

собраниях,  посвященных проведению 

последних звонков и выпускных 

вечеров,  классных часах по 

безопасности жизни в летний период 

Общеобразоват

ельные 

учреждения , 

МО МВД РФ 

«Галичский», 

КДН и ЗП 

- Без 

финансиров

ания 

- 

- 

 

 - тематические  классные часы, 

внеурочных форм работы по изучению 

уголовного и административного 

законодательства, 

-  неделя профилактики 

правонарушений с оформлением 

уголков по данному направлению 

Проведено 115 классных часов 

(приняло участие 2230 обучающихся) 

по тематике: 

1. «Административная и  уголовная 

ответственность  

несовершеннолетних» 

2. «Мера ответственности за 

употребление алкоголя, табака, 

наркотических средств». 

Оформлены стенды по профилактике 

правонарушений 

Общеобразовате

льные 

учреждения 

- Без 

финансиров

ания 

- 

- 

 

 - осуществление  деятельности 

кружков, клубов, секций, объединений 

На базе МУ МЦ «Фаворит» действует 

военно-патриотический отряд 

«Александр Невский» (12 человек). 

Также на базе МУ МЦ «Фаворит» в 

ОДКТМиС 

администрации 

городского 

округа 

МУ МЦ 

«Фаворит» 

Бюджет 

  городского 

округа 

- 

- 

 



2020 году осуществляли свою 

деятельность  кружки: 

ВИА: «Революция», «Миллениум», 

«NERON», «Старый парусник», 

«Солнечный остров», театральный 

кружок «ТАКТ». 

Общее количество молодежи - 35 

человек. 

 -мероприятия с молодёжью, в том 

числе с подростками состоящими на 

учёте (игры; акции; программы; 

спортивные соревнования и т.д.) 

На базе МУ МЦ "Ювента" прошли 

такие мероприятия, как: 
-Профилактическая беседа «Основные 

права ребенка» 
-Тренинг «Основы безопасного 

поведения подростков» 

- Беседа и акция: «Безопасность 

нахождение в темное время суток на 

пешеходном переходе и рядом с 

проезжей частью дороги», 
-Беседа и акция: "Подросток и улица", 
-Беседа: "Последствия 

правонарушений", 
-Беседа:  "К чему ведут 

правонарушения», 
-Беседа: "Правила проведений во 

время зимних каникул", 
-Беседа и акция:  «Новый Год по 

правилам». (Охват 30 человек) 
 

На базе МУ МЦ «Фаворит» прошли 

мероприятия: турниры по настольному 

теннису, волейболу, дворовому 

футболу. «Меткий стрелок» стрельба 

из пневматической винтовки 

Викторина «Что такое право?» 

Профилактическая беседа о 

терроризме «Психологический плен» 

Лекция по профилактике употребления 

алкогольной продукции, 

наркотических и психотропных 

веществ, совершения 

административных правонарушений 

Акция «Вместе поможем ветеранам» 

Экскурсия в Россгвардия г. Кострома 

Работа катка (катание на коньках) 

Предоставление досуга молодёжи 

МУ МЦ 

"Ювента", 

МУ МЦ «Фа-

ворит» 

ОДКТМиС 

администра

ции 

городского 

округа 

Бюджет 

городского 

округа 

- 

- 
-  



Конкурс рисунков «Вредные привычки 

нас губят» 

Акция «Нет-сигаретам! Да-здоровой 

России!». (Охват 26 человек). 
МУ ДО «ДМШ» 

Концерт учащихся и преподавателей 

«Здравствуй Новый Год!», Концерт 

учащихся фольклорного отделения 

«Наше Рождество», Гала – концерт 

победителей муниципального этапа 

областного тконкурса «Вифлеемская 

Звезда»  посетила Силантьева Татьяна 

Мероприятие по музыкальной 

литературе  ко Дню народного 

единства «Герои родной земли в 

музыке русских композиторов», 

музыкальный лекторий – квест 

посвященный творчеству Бетховена 

посетила Смирнова Ксения 

 

- игровые программы, тематические 

вечера, культурно – массовые и 

праздничные мероприятия 

-Занятость детей в зимние каникулы, 

проведение мероприятий, мастер-

классов, экскурсий; 

-Мероприятие для детей «В марте есть 

такой денёк»; 

-Мероприятие для молодёжи города 

«Весенний букет»; 

-Новогодний вечер для подростков, 

состящих на учёте «Вот и снова новый 

год!» : 

МУК «ЦКД 

«Ритм» 

ОДКТМиС 

администра

ции 

городского 

округа 

Бюджет 

 городского 

округа 

15,0 

-  

 

-мероприятия с несовершеннолетними 

по профилактике правонарушений 

-Мероприятия  для детей младшего 

возраста: -июль 2020 г. – 

Интерактивная программа «Ваша 

безопасность в ваших руках!»с 

участием инспектора ГИБДД; 

Мероприятия для  находящихся в СОП 

и состоящих на учете: 

 февраль 2020 г.- Показ видеоролика 

антинаркотической направленности и 

пропаганде ЗОЖ; 
-март 2020 г. - Познавательная 

программа «Горькие плоды сладкой 

жизни»; 

-май 2020 г. – онлайн конкурс  

МУК «ЦКД 

«Ритм» 

ОДКТМиС 

админист-

рации го-

родского 

округа 

Бюджет 

 городского 

округа 

- -  



рисунков «Нет наркотикам!»; 

-июль 2020 г.- спортивные конкурсы 

«Мы дружим со спортом»; « «Вечер 

хороших манер».; 
Кинопоказ фильма Р.Нугманова 

«Игла» 

 
- беседы, тематические часы, дни 

информации, викторины, обзоры 

19.02 Интерактивная программа «Мы 

будущие избиратели» - 20 чел. 

13.08 Профилактическое занятие  

«Знайте правила движения, как 

таблицу умножения» - 6 чел. 

13.07 и 10.08 Профилактические 

беседы «Безопасное лето» - 10 чел. 

14.09 Выставка – беседа «Права 

маленького гражданина» - 25 чел. 

11.12 Познавательный час «Главный 

закон моей страны» - 23 чел. 

МУК «БИЦ» 

Беседа с состоящими на учете:                     

«Учимся управлять своими 

эмоциями»; 
Беседа «Мы в ответе за свои 

поступки»; «Чистота- залог здоровья»; 

«О вредных привычках».В октябре 

был проведен тренинг «Я и мои 

проблемы. Решаем вместе». Работа по 

воспитанию здорового образа жизни 

осуществляется в тесном контакте с 

семьей 
 

ОДКТМиС 

администрации 

городского 

округа 

МУК 

«Детская 

библиотека 

 им. Я. 

Акима» 

Бюджет  

городского 

округа 

- -  

 - оформление стендов  по 

профилактике правонарушений 

В МУ МЦ "Ювента" производилось оформление стенда «Правонарушения, преступления и ответственность» 
На стенде была 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 21 чел) 
В МУ МЦ «Фаворит» был оформлен стенд "Уголок правовых знаний" 
 

Видео-час "Дорогой мира" в рамках профилактики экстремизма и терроризма в молодежной среде https://vk.com/molodezz_galicha?w=wall-107198396_2233 
Видеоролик: «Профилактика наркомании» https://vk.com/molodezz_galicha?w=wall-107198396_2232 
Всемирный день борьбы со спидом https://vk.com/molodezz_galicha?w=wall-107198396_2210 
https://vk.com/molodezz_galicha?w=wall-107198396_2207 
https://vk.com/@molodezz_galicha-vsemirnyi-den-borby-so-spidom 
Видеоролик: «Противодействия терроризму» https://vk.com/molodezz_galicha?w=wall-107198396_2205 
Статья  «Профилактика наркомании у детей и подростков» https://vk.com/@molodezz_galicha-profilaktika-narkomanii-u-detei-i-podrostkov-formirovanie-zd 
Статья «Профилактика табакокурения у детей и подростков» https://vk.com/@molodezz_galicha-profilaktika-tabakokureniya-u-detei-i-podrostkov-formirovani 

В МУ МЦ "Ювента" производилось 

оформление стенда «Правонарушения, 

преступления и ответственность» 
На стенде была 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 21 чел) 
В МУ МЦ «Фаворит» был оформлен 

стенд "Уголок правовых знаний" 
 

ОДКТМиС 

администрации 

городского 

округа 

МУ МЦ 

"Ювента" 

МУ МЦ 

«Фаворит» 

Без финан-

сирования 

- 

 

- 

- 
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https://vk.com/molodezz_galicha?w=wall-107198396_2210
https://vk.com/molodezz_galicha?w=wall-107198396_2207
https://vk.com/@molodezz_galicha-vsemirnyi-den-borby-so-spidom
https://vk.com/molodezz_galicha?w=wall-107198396_2205
https://vk.com/@molodezz_galicha-profilaktika-narkomanii-u-detei-i-podrostkov-formirovanie-zd
https://vk.com/@molodezz_galicha-profilaktika-tabakokureniya-u-detei-i-podrostkov-formirovani


Статья «Профилактика алкоголизма у детей и подростков» https://vk.com/@molodezz_galicha-profilaktika-alkogolizma-u-detei-i-podrostkov-formirovanie-z 
Видеоролик «Профилактика терроризма и экстримизма» https://vk.com/molodezz_galicha?w=wall-107198396_2104 
Ролик «Профилактика наркомании» https://vk.com/molodezz_galicha?w=wall-107198396_2080 

Видеоролик «Профилактика проявлений экстремизма и терроризма» https://vk.com/molodezz_galicha?w=wall-107198396_2076 
Викторина по антитеррористической безопасности https://vk.com/@molodezz_galicha-viktorina-po-antiterroristicheskoi-bezopasnosti 
Беседа про терроризм https://vk.com/molodezz_galicha?w=wall-107198396_1927 

 

 - размещение информации по 

профилактике асоциальных проявлений 

в СМИ 

Видео-час "Дорогой мира" в рамках 

профилактики экстремизма и 

терроризма в молодежной среде 

https://vk.com/molodezz_galicha?w=wall

-107198396_2233 
Видеоролик: «Профилактика 

наркомании» 

https://vk.com/molodezz_galicha?

w=wall-107198396_2232 
Всемирный день борьбы со спидом 

https://vk.com/molodezz_galicha?w=wall

-107198396_2210 
https://vk.com/molodezz_galicha?w=wall

-107198396_2207 
https://vk.com/@molodezz_galicha-

vsemirnyi-den-borby-so-spidom 
Видеоролик: «Противодействия 

терроризму» 

https://vk.com/molodezz_galicha?w=wall

-107198396_2205 
Статья  «Профилактика наркомании у 

детей и подростков» 

https://vk.com/@molodezz_galicha-

profilaktika-narkomanii-u-detei-i-

podrostkov-formirovanie-zd 
Статья «Профилактика табакокурения 

у детей и подростков» 

https://vk.com/@molodezz_galicha-

profilaktika-tabakokureniya-u-detei-i-

podrostkov-formirovani 
Статья «Профилактика алкоголизма у 

детей и подростков» 

https://vk.com/@molodezz_galicha-

profilaktika-alkogolizma-u-detei-i-

podrostkov-formirovanie-z 
Видеоролик «Профилактика 

терроризма и экстримизма» 

https://vk.com/molodezz_galicha?w=wall

-107198396_2104 

ОДКТМиС 

администрации 

городского 

округа 

МУ МЦ 

"Ювента" 

МУ МЦ 

"Фаворит" 

Без 

финансиров

ания 

- 

 

- 

- 
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Ролик «Профилактика наркомании» 

https://vk.com/molodezz_galicha?w=wall

-107198396_2080 

Видеоролик «Профилактика 

проявлений экстремизма и 

терроризма» 

https://vk.com/molodezz_galicha?w=wall

-107198396_2076 
Викторина по антитеррористической 

безопасности 

https://vk.com/@molodezz_galicha-

viktorina-po-antiterroristicheskoi-

bezopasnosti 
Беседа про терроризм 

https://vk.com/molodezz_galicha?w=wall

-107198396_1927 
 - изготовление флаеров, проспектов, 

брошюр; оформление информационных 

стендов 
- 

ОДКТМиС 

администрации 

городского 

округа 

МУ МЦ 

"Ювента" 

МУ МЦ 

"Фаворит" 

Бюджет  

городского 

округа 

- 

 

- 
- 

 

- 

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: 

В МУ МЦ "Ювента" были 

разработаны памятки (листовки) 

буклеты по профилактике 

правонарушений: «Профилактика 

правонарушений», «Мы за жизнь по 

правилам», «Новый Год по правилам»,  

«Безопасность нахождеие в темное 

время суток на пешеходном переходе и 

рядом с проезжей частью дороги.», 

«Единый день безопасности 

дорожного движения», « Не переступи 

черту» в количестве 600 штук. В 

последующем были распространены 

среди населения города на акциях по 

правонарушению. 
В МУ МЦ "Ювента" производилось 

оформление стенда «Правонарушения, 

преступления и ответственность» 
На стенде была размещена подробная 

информация о видах правонарушения 

и к чему могут привести нарушения 

законов РФ . Ежемесячно проходит 

оформление стендов по антитеррору, 

скажи наркотикам нет, правила 

    

- 

 

https://vk.com/molodezz_galicha?w=wall-107198396_2076
https://vk.com/molodezz_galicha?w=wall-107198396_2076
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https://vk.com/@molodezz_galicha-viktorina-po-antiterroristicheskoi-bezopasnosti
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поведения на катках, водоёмах, в 

общественных местах, и т.д. ( Кол-во 

участников 15 чел) 
В МУ МЦ «Фаворит» был оформлен 

стенд "Уголок правовых знаний" 
 - организация взаимодействия по 

освидетельствованию граждан на 

наличие в организме алкоголя и 

наркотических веществ 

Освидетельствование на состояние 

опьянения организовано  в ОГБУЗ  

Галичская окружная больница в 

круглосуточном режиме. При 

подозрении на наркотическое 

опьянение биообъект (моча) 

направляется на 2 этап исследования в 

ХТЛ г. Кострома, независимо от 

результатов  1 этапа (по согласованию 

с МО МВД «Галичский» 

ОГБУЗ 

Галичская 

окружная 

больница, 

МО МВД РФ 

«Галичский» 

- Без 

финансиров

ания 

- 

- 

 

 - 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 

Проведены оперативно-

профилактические операции «Мак», 

«Сообщи где торгуют смертью», и др., 

направленные на обнаружение 

незаконных посевов наркокультур, 

уничтожение очагов их произрастания, 

выявление правонарушений в системе 

легального оборота наркотиков. 

МО МВД РФ 

 «Галичский» 

- Без 

финансиров

ания 

- 

- 

 

 - проверки мест массового досуга 

молодежи силами межведомственных 

мобильных групп, с целью выявления 

фактов незаконного оборота 

наркотических средств и ПАВ 

Проведены проверки мест массового 

досуга молодежи силами 

межведомственных мобильных групп, 

с целью выявления фактов 

незаконного оборота наркотических 

средств и ПАВ. По результатам 

проведенных мероприятий нарушений 

не выявлено. 

КДН и ЗП — на территории 

городского округа факты незаконного 

оборота наркотических средств среди 

несовершеннолетних не выявлены. 

ОДКТМиС 

администрации 

городского 

округа, КДН и 

ЗП , 

МО МВД РФ 

«Галичский» 

- Без 

финансиров

ания 

- 

- 

 

 - оперативно-розыскные мероприятия  

по выявлению и пресечению 

деятельности лиц и мест их 

концентрации с криминогенной 

направленностью по линии незаконного 

оборота наркотиков 

Проведены оперативно-розыскные 

мероприятия  по выявлению и 

пресечению деятельности лиц и мест 

их концентрации с криминогенной 

направленностью по линии 

незаконного оборота наркотиков. 

МО МВД РФ 

«Галичский» 

- Без 

финансиров

ания 

- 

- 

 

 -рейды  по выявлению Проведены рейды  по выявлению МКДН и ЗП, - Без - -  



неблагополучных семей, 

несовершеннолетних, совершающих 

правонарушения и взрослых лиц, 

вовлекающих несовершеннолетних в 

противоправную деятельность 

неблагополучных семей, 

несовершеннолетних, совершающих 

правонарушения и взрослых лиц, 

вовлекающих несовершеннолетних в 

противоправную деятельность. Про 

результатам проведенных мероприятий 

нарушители привлечены к 

административной ответственности. 

В течение 2020 года приняли участие в 

28 межведомственных рейдах. 

Выявлено и поставлено на учет 22 

семьи, находящихся в социально-

опасном положении. 

КДН и ЗП — за 2020 года членами 

КДН и ЗП проведено 26 совместных 

рейдов по выявлению 

неблагополучных семей, 

несовершеннолетних, совершающих 

правонарушения и взрослых лиц, 

вовлекающих несовершеннолетних в 

противоправную деятельность. 

МО МВД РФ 

«Галичский», 

ОКТМиС, 

общеобразова-

тельные учре-

ждения , 

ОГБУ «Галич-

ский КЦСОН» 

финансиров

ания 

 -тестирование призывников на предмет 

употребления наркотических средств и 

психотропных веществ, с целью 

исключения призыва на военную 

службу лиц, употребляющих наркотики 

Тестирование призывников проводится 

перед призывом по направлению 

военного комиссариата (100 % 

призывников проходят данное 

тестирование. 

ОГБУЗ 

Галичская 

окружная  

больница, 

Военный  

комиссариат 

Костромской 

области по 

городу Галичу 

и Галичскому 

району 

- Без 

финансиров

ания 

- 

- 

 

 - психологическое тестирование на 

предмет раннего употребления 

наркотических веществ 

В 2020 году СПТ не 

проводилось, но в гимназии №1  

провели мониторинг 

психоэмоционального состояния 

обучающихся (с 1 по 5 класс, 161 

человек); 

Отдел 

образования, 

общеобразоват

ельные 

учреждения 

Отдел 

образования 

Бюджет 

городского 

округа 

- -  

 - совершенствование амбулаторных 

форм оказания наркологической 

помощи наркозависимым лицам 

Амбулаторный  прием лиц с 

наркологическими заболеваниями  

проводится ежедневно  с 08-00ч до 15 

ч 12 мин с понедельника по пятницу 

ОГБУЗ 

Галичская 

окружная  

больница 

- 
Без 

финансиров

ания 

- 

- 

 

 - выявление семей и детей «группы 

риска», родителей и лиц, их 

замещающих, допускающих жестокое 

Проведен комплекс профилактических 

мероприятий по выявлению семей и 

детей «группы риска», родителей и 

МО МВД 

России 

«Галичский», 

- Без 

финансиров

ания 

- 

- 

 



обращение с детьми, не 

обеспечивающих надлежащего ухода и 

воспитания. Обновление 

информационной базы данных детей, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации 

лиц, их замещающих, допускающих 

жестокое обращение с детьми, не 

обеспечивающих надлежащего ухода и 

воспитания. 

1. За данный период выявлены 24 

семьи «группы риска»: . 

2. Фактов жестокого обращения не 

зарегистрированы. 

3. База данных регулярно обновляется. 

За период 2020 года СК РФ  

возбуждено уголовное дело по ст. 156 

УК РФ. 

общеобразоват

ельные , 

КДН и ЗП, 

ОГБУ «Галич-

ский КЦСОН» 

3.3.2. Мероприятия, направленные на 

формирование в детско-подростковой и 

молодежной среде антинаркотического 

мировоззрения, ведения здорового и 

безопасного образа жизни: 

Лекция – беседа «Жизнь без 

наркотиков, для участников летнего 

лагеря «Музыкальный калейдоскоп» 

17.08.2020г., также на 

информационных досках и 

официальном сайте МУДО «ДМШ» г. 

Галича размещены материалы 

антинаркотической направленности по 

пропаганде здорового образа жизни и 

профилактике употребления 

психоактивных веществ. 

    

- 

 

 - участие в  областных конкурсах: "Мы 

за здоровое будущее" среди 

добровольческих, молодежных 

объединений, учреждений молодежной 

сферы городского округа 

- 

ОДКТМиС 

администрации 

городского 

округаМУ МЦ 

"Ювента" 

МУ МЦ 

«Фаворит» 

- Без 

финансиров

ания 

- 

- 

 

 - осуществление работы клуба общения 

«Подросток» для безнадзорных детей и 

подростков, находящихся в социально 

опасном положении 

- 

ОГБУ 

 «Галичский 

КЦСОН» 

- Бюджет  

городского 

округа 

- 

- 

 

 - организация оздоровления  и отдыха  

детей и подростков в лагерях  и 

санаториях 

ЛОЛ с дневным пребыванием детей 

"Солнышко" на базе ОГБУ "Галичский 

КЦСОН"( июль, август)-30 детей 

ОГБУ 

«Галичский 

КЦСОН» 

- Без 

финансиров

ания 

- 

- 

 

 - организация социального патронажа 

семей с несовершеннолетними детьми, 

проведение профилактических бесед 

 

ОГБУ 

 «Галичский 

 КЦСОН» 

- Без 

финансиров

ания 

- 

- 

 

 - тематические беседы и  занятия, 

направленные на формирование 

ценностей здорового образа жизни, для 

детей, посещающих клубы общения, 

для детей из семей, состоящих на учете 

Работа клуба общения "Улыбка" для 

детей из замещающих семей, семей в 

СОП,детей-инвалидов-еженедельно в 

течение года 

ОГБУ «Галич-

ский КЦСОН» 

- Без 

финансиров

ания 

- 

- 

 



 - организация и проведение дружеских 

встреч по мини-футболу, волейболу, 

настольному теннису под девизом 

«Скажи наркотикам нет!» 

На базе МУ МЦ «Фаворит» в 2020 

году проходили турниры по 

настольному теннису, по мини-

футболу, турнир по пляжному 

волейболу  

 

ОДКТМиС 

администации 

городского 

округа 

МУ МЦ 

«Фаворит» 

Бюджет го-

родского 

округа 
- -  

 - лекции, беседы, обзор книг с целью 

формирования у детей, подростков, 

молодежи и взрослого населения 

антинаркотического мировоззрения, 

здорового образа жизни и духовно – 

нравственной культуры 

Беседа – предупреждение «Не 

повторяй чужих  ошибок; 15 чел. 

Беседа – диспут «Все пороки от 

безделья» 17 чел. Выставка – 

предупреждение «Жизнь без вредных 

привычек» 65 чел. Урок здоровья 

«Знания против миражей» 15 

чел.Просветительская акция 

«Наваждение века»  30 чел.Позитивная 

акция «Хобби против зависимости» 35 

чел. Познавательная беседа «Не 

отнимай у себя завтра  20 

чел.Распространение памятник «Твое 

здоровье в твоих руках» 30 чел. Шок – 

урок « Мой выбор – здоровье» 17 чел 

ОКТМиС 

администрации 

городского 

округа 

МУК 

«Библиотеч

но-

информацио

нный 

центр»» 

Бюджет  

городского 

округа 

- -  

 - тематические часы, беседы, дни 

информации, профилактический 

практикум 

11.02 Профилактическая беседа 

«Выбери жизнь!» - 15 чел. 

 

Июнь - Участие в муниципальном 

онлайн - конкурсе рисунков "Нет 

наркотикам" – 5 чел. 
17.11 Книжная выставка  - беседа 

«Скажи наркотикам – нет!» - 25 чел. 

ОКТМиС 

администрации 

городского 

округа 

МУК 

«Детская 

библиотека 

 им. Я. 

Акима» 

Бюджет  

городского 

округа 

2,0 -  

 - семинары, лекции, обзоры книг с 

целью формирования у детей, 

подростков, молодёжи для учащихся 

школ  антинаркотического 

мировоззрения, здорового образа жизни 

и духовно – нравственной культуры, по 

профилактике и борьбе с  

употреблением наркотиков, пьянством 

и алкоголизмом 

Проведено 44 мероприятия с участи-

ем 1908 обучающихся 

Лекция врача – психиатра Соколовой 

Е.А. для несовершеннолетних, со-

стоящих на учете: 1.  «Что такое за-

висимость? Как уберечь свое здоро-

вье». 

2. «Алкоголь — шаг к преступлению» 

3. «Об ответственности за употребле-

ние, распространение, хранение нар-

котических веществ» 

 

 

Общеобразоват

ельные 

учреждения 

- Без 

финансиров

ания 

- 

- 

 



 - акции, конкурсы по пропаганде 

здорового образа жизни для 

несовершеннолетних 

Проведено 16 мероприятий с 

участием 423 обучающихся 

 

1. Акция «Волна Здоровья». 

2. Акция «Красная лента». 

3. Акция «Стоп. ВИЧ». 

4. Акция «День здоровья». 

 

 

Общеобразоват

ельные 

учреждения 

- Без 

финансиров

ания 

- 

- 

 

 - проведение круглогодичной 

спартакиады среди учебных заведений 

города 

Январь – лыжные гонки  90 чел 

Февраль  Баскетбол     100 чел 

Март        Волейбол          100 чел 

Сентябрь  л\а кросс           85 чел 
Сентябрь   Мини-футбол     90 чел 

Ноябрь    Стрельба            40 чел. 

Декабрь  Многоборье        50 чел. 

ОДКТМиС 

администрации 

городского 

округа 

МОУДО  СШ Бюджет 

городского 

округа 

33,0 
33,0  

 - проведение Первенства по лыжным 

гонкам среди ДЮСШ Костромской 

области ЯНВАРЬ -180 ЧЕЛ. 

ОДКТМиС 

администрации 

городского 

округа 

МОУДО  СШ Бюджет 

городского 

округа 
10,0 

10,0  

  - открытый Чемпионат и Кубок города 

Галича по мини футболу 

ПРОВОДИЛСЯ 

ОДКТМиС 

администрации 

городского 

округа 

ОДКТМиС 

администра

ции 

городского 

округа 

Бюджет 

городского 

округа 20,0 
20,0  

 - соревнования по уличным видам 

спорта АВГУСТ     СТРИТБОЛ   100 ЧЕЛ 

АВГУСТ   МИНИ-ФУТБОЛ  80 ЧЕЛ 

СЕНТЯБРЬ ТУРНИР ПАМЯТИ 

САФОНОВА В.Б. 120 ЧЕЛ 

ОДКТМиС 

администрации 

городского 

округа 

МОУДО  СШ Бюджет 

городского 

округа 

- 
 

 

 - организация соревнований по 

баскетболу, Первенство ДЮСШ  ДЕКАБРЬ ПЕРВЕНСТВО СШ ПО 

АКРОБАТИКЕ 64 ЧЕЛ 

ЯНВАРЬ ПЕРВЕНСТВО СШ ПО 

ОФП   180 ЧЕЛ 

НОЯБРЬ ПЕРВЕНСТВО СШ ПО 

ОДКТМиС 

администрации 

городского 

округа 

ОДКТМиС 

администра

ции 

городского 

округа 

Без 

финансиров

ания 

10,0 
10,0  



Х\ГИМНАСТИКЕ 60 ЧЕЛ 

НОЯБРЬ ПЕРВЕНСТВО Г.ГАЛИЧА 

ПО БАСКЕТБОЛУ  60 ЧЕЛ 

СЕНТЯБРЬ КУБОК ОТКРЫТИЯ 

СЕЗОНА ПО БАСКЕТБОЛУ   50 ЧЕЛ 

 - соревнования по плаванию среди 

производственных коллективов города 

не проводился 

ОДКТМиС 

администрации 

городского 

округа 

 

МОУДО  СШ Бюджет 

городского 

округа -   

 - первенство города по плаванию среди 

учебных заведений 
январь. март. апрель. май. июнь 

   
5,0 5,0  

IV. 
Подпрограмма 

"Повышение безопасности дорожного движения" 

Бюджет  

городского 

округа 

125,8 125,8  

4.1 Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения:     

 - проведение массовых мероприятий с 

детьми (фестивалей, муниципального 

конкурса «Безопасное колесо», 

зонального этапа регионального 

конкурса «Безопасное колесо» и т.д.) 

1. В 2020 году конкурса «Безопасное 

колесо» не проводилось. 

2. Конкурс «ЮИД России» (август 

2020) 

3. Акция «Безопасный путь) (июнь 

2020) 

4. Акция «Гирлянда безопасности» 

(декабрь2020) 

5. Акция «Каникулы под знаком 

безопасности» (в период школьных 

каникул) 

6. Всероссийская онлайн – олимпиада 

«Безопасные дороги» 

7. Всероссийский конкурс «Безопасная 

дорога детства» 

Отдел 

образования 

администрации 

городского 

округа 

 

Отдел 

образования 

администра

ции 

городского 

округа 

Бюджет го-

родского 

округа 

- -  

 -  информационно-пропагандистские 

мероприятия, в т.ч. систематическое 

размещение в СМИ тематических 

рубрик для освещения проблемных 

вопросов по безопасности дорожного 

движения 

Проведены информационно-

пропагандистские мероприятия, в т.ч. 

размещение в СМИ тематических 

рубрик для освещения проблемных 

вопросов по безопасности дорожного 

движения. 

МУ ДО «ДМШ» 

14.08.2020г. - мероприятие «Дорога без 

опасности», для детей посещающих 

летний лагерь «Музыкальный 

калейдоскоп» 

МО МВД РФ 

«Галичский», 

ОКТМиС 

администрации 

городского ок-

руга 

- Без 

финансиров

ания 

- -  

 - проведение  работы, направленной на Организована  работа, направленная на МО МВД РФ - Без - -  



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. 

изучение требований ПДД РФ, а также 

овладение навыками безопасного 

поведения детей на улицах и дорогах в 

дошкольных и образовательных 

учреждениях. 

«Галичский», 

общеобразоват

ельные 

учреждения 

финансиров

ания 

 - участие в практико-ориентированных 

семинарах, вебинарах педагогов по 

вопросам профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма 

Приняли участие 11 педагогов 

 

1. Вебинар «ЮИД Росиии» 

2. Всероссийский конкурс «Лучший 

педагог по обучению детей основам 

безопасного поведения на дорогах 

(участие) 

 

Общеобразоват

ельные 

учреждения 

- Без 

финансиров

ания 

- -  

 - тематические  классные часы, 

конкурсы, внеурочные формы работы 

по изучению правил дорожного 

движения 

 

Сотрудниками ОГИБДД проведены 

тематические  классные часы, 

конкурсы, внеурочные формы работы 

по изучению правил дорожного 

движения. 

Проведено 41 мероприятие с участием 

2076 обучающихся; функционируют 

отряды ЮИД по изучению ПДД в 

каждой ОО 

тематика мероприятий: 

1. Минутки безопасности. 

2. «Жизнь ради жизни» 

3.  «Безопасный путь домой» 

4. «Правила безопасного поведения на 

объектах железной дороги» и др 

 

Общеобразоват

ельные 

учреждения, 

МО МВД РФ 

«Галичский» 

- Без 

финансиров

ания 

- -  

 - работа с родителями по профилактике 

детского дорожно-транспортного  

травматизма, в т.ч. организация рейдов 

Проведена работа с родителями по 

профилактике детского дорожно-

транспортного  травматизма, в т.ч. в 

ходе проведения рейдов. 

Информация размещена на сайте 

школы и информационных стендах, 

родителям выданы памятки по 

профилактике ДДТТ. 

 

1. Безопасность  детей во время 

поездок 

2. Родительский патруль. 

3. Выдача памяток и буклетов 

«Безопасный пешеход». 

Общеобразоват

ельные 

учреждения, 

МО МВД РФ 

«Галичский» 

- Без 

финансиров

ания 

- -  



4.2. Совершенствование системы 

организации движения транспортных 

средств, пешеходов, повышение 

безопасности дорожных условий: 

 

      

 - оснащение системой спутниковой 

навигации «ГЛОНАСС» объектов 

транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств на территории 

городского округа 

Выполнено. 1 шт 

Перевозчики, 

 владельцы 

объектов 

транспортной 

инфраструктур

ы 

- Внебюджет

ные 

средства 

- -  

 - замена и установка дорожных знаков 

 
Выполнено. 36 шт. 

МУ «Служба 

заказчика» 

Администра

ция 

городского 

округа 

Бюджет  

городского 

округа 
125,8 125,8  

 - устройство искусственных 

неровностей из асфальто- бетона 
- 

МУ «Служба 

заказчика» 

Администра

ция 

городского 

округа 

Бюджет  

городского 

округа 
- -  

 - установка автобусных остановок 

(устройство асфальто-бетонного 

покрытия на остановках) 
- 

МУ «Служба 

заказчика» 

Администра

ция 

городского 

округа 

Бюджет  

городского 

округа 
- -  

 - замена фонарей (светильников) 

- 

МУ «Служба 

заказчика» 

Администра

ция 

городского 

округа 

Бюджет  

городского 

округа 
- -  

 - спиливание деревьев 

- 

МУ «Служба 

заказчика» 

Администра

ция 

городского 

округа 

Бюджет  

городского 

округа 
- -  

 - ремонт ограждения путепровода 

- 

МУ «Служба 

заказчика» 

Администра

ция 

городского 

округа 

Бюджет  

городского 

округа 
- -  

 - содержание и текущий ремонт 

светофора 
- 

МУ «Служба 

заказчика» 

Администра

ция 

городского 

округа 

Бюджет  

городского 

округа 
- -  

4.3 Обустройство удерживающих 

пешеходных ограждений перильного 

типа в зонах действия пешеходных 

переходов  на прилегающей дорожной 

сети к территории образовательных и 

учреждений 

- 

МУ «Служба 

заказчика» 

Администра

ция 

городского 

округа 

Бюджет  

городского 

округа 
- -  

 



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) Ед. изме-

рения 
    

         

    
           

        
    

            

Число проведенных профилактических мероприятий в местах 

отдыха на водных объектах 

ед. 22 23 1,04 
х х х х х х 

Число проведенных осмотров наружных источников пожарного 

водоснабжения 

ед. 8 8 1,00 
х х х х х х 

Количество граждан, принимавших участие в профилактике чел. 35 40 1,14 х х х х х х 

Количество  установленных   дорожных знаков, 

соответствующих национальным стандартам 

ед. 24 36 1,50 
х х х х х х 

Итого х х х х 1,17 917,4 434,9 0,47 х 0,41 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,41, что соответствует уровню эффективности 

удовлетворительной. 

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 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

(ответственный 

исполнитель/соис

полнитель) 

Источник 

финансирования 

Финансирование 

 (тыс. руб.) 

Предусмот

рено 

программо

й 

Фактическ

ий расход 

Примечан

ие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Итого 9071,1 8960,7  



Муниципальная программа 

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

Федеральный 

бюджет 

- -  

Областной 

бюджет 

   

Бюджет 

городского 

округа 

   

I. 

 Подпрограмма 

«Старшее поколение» 

Всего 

Бюджет 

городского 

округа 

113,6 106,6  

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

1.1.1. Организация и проведение обучения и 

дополнительного профессионального 

образования незанятых граждан, 

которым в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации назначена страховая пенсия 

по старости, стремящимся возобновить 

трудовую деятельность  (3 чел.) 

0 

Незанятые граждане, которым в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации назначена 

страховая пенсия по старости, 

стремящимся возобновить трудовую 

деятельность  в ЦЗН не обращались. 

ОГКУ «Центр 

занятости 

населения по 

Галичскому 

району» 

ОГКУ «Центр 

занятости 

населения по 

Галичскому 

району» 

Без 

финансирования 

- 

- 

 

1.1.2. Оказание государственной услуги по 

оказанию содействия в поиске 

подходящей работы гражданам, которым 

в соответствии с законодательством 

Российской Федерации назначена 

страховая пенсия по старости, 

стремящимся возобновить трудовую 

деятельность, по заявкам работодателей 

0 

Граждане, которым в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации назначена страховая пенсия 

по старости, стремящихся возобновить 

трудовую деятельность, по заявкам 

работодателей не обращались. 

ОГКУ «Центр 

занятости 

населения по 

Галичскому 

району» 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 

- 

- 

 

1.1.3. 
Оказание единовременной социальной 

помощи, в том числе:                                                                               

- гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации;                                                                                       

- гражданам, 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.) 

Оказана единовременная социальная 

помощь 9 гражданам, в т.ч. 3 гражданам 

пожилого возраста 

Администрация  

городского округа 

Администрация  

городского округа 

Бюджет 

городского 

округа 

1,9 1,9  



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

1.2.4. Проведение диспансеризации граждан 

старшего поколения 

 

Проводился, согласно приказа №  124-н. 

Для пожилых людей выделено время в 

вечернее и выходные дни.  Разделение 

потоков для забора крови и осмотра 

терапевта. Доставка группами по 5 

человек транспортом ОГБУ «Галичский 

КЦСОН»  или ОГБУЗ Галичская 

окружная больница. 

Совет ветеранов, 

ОГБУЗ Галичская 

окружная 

больница 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 

- -  

1.2.5. Проведение периодических медицинских 

осмотров граждан старшего поколения  

Осмотр  по приказу № 302н согласно 

графика организаций 

Совет ветеранов, 

ОГБУЗ Галичская 

окружная 

больница 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 

- -  

1.2.6. Повышение информированности 

граждан по вопросам охраны здоровья 

старшего поколения. 

Распространение информационных 

материалов о профилактике заболеваний 

Оформление стендов, распространение 

листовок, брошюр  о профессиональных 

заболеваниях 

ОГБУЗ Галичская 

окружная 

больница, 

ГП Костромской 

области 

«Издательский 

дом «Галичские 

известия» 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 

- -  

1.2.7. Проведение «Дня здоровья» для 

пожилых граждан (ежегодно 7 апреля, 1 

октября) 

 В 2020 году в связи с режимом 

самоизоляции не проводился 

ОГБУЗ Галичская 

окружная 

больница 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 

- -  

1.2.8. Организация "Школ здоровья":   

«Артериальная гипертония», «Здоровье 

пожилых людей» и др. 

Организовано на базе кабинета 

кардиолога, терапевтов. В сельскую 

местность выезд терапевта с 

листовками, брошюрами на заданную 

тему, чтение лекций, беседы. 

ОГБУЗ Галичская 

окружная 

больница, 

Совет ветеранов 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 

- -  

1.2.9. Организация работы физкультурно-

оздоровительной группы «Здоровье» (10 

чел.) 

Работа физкультурно-оздоровительной 

группы "Здоровье" - еженедельно: 

январь, февраль, март 2020г. 

ОГБУ «Галичский 

КЦСОН» 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 

- -  

1.2.10. Школа ухода за гражданами пожилого 

возраста (50 чел.) 

Обучено в Школе ухода: 52 сотрудника 

ОГБУ "Галичский КЦСОН" 

ОГБУ «Галичский 

КЦСОН» 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 

- -  

1.2.11. Лечебная трудотерапия с гражданами 

пожилого возраста в отделении дневного 

пребывания. 

Занятия по трудотерапии  были 

организованы с группой дневного 

пребывания граждан пожилого возраста 

в январе, феврале, марте 2020г. (14 чел.) 

ОГБУ «Галичский 

КЦСОН» 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 

- -  

1.2.12. Физкультурно-оздоровительные занятия 

«скандинавской ходьбой» в отделении 

дневного пребывания 

Работа группы здоровья "Шагаем 

вместе" (скандинавская ходьба) 

организована с ноября 2020г.. (7 чел.) 

ОГБУ «Галичский 

КЦСОН» 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 

- -  



1.2.13. Кинезотерапия (лечебная физкультура) в 

отделении дневного пребывания 

Физкультурно-оздоровительная работа  

с группой дневного пребывания граждан 

пожилого возраста была организована  в 

январе, феврале, марте 2020г. (14 чел.) 

ОГБУ «Галичский 

КЦСОН» 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 

- -  

1.2.14. Организация  работы клуба «Здоровье»  

предоставление в пользование на 

льготных условиях спортивных, 

оздоровительных, рекреационных 

муниципальных объектов (25 чел.) 

- 

Совет ветеранов, 

администрация 

городского округа 

, организации и 

учреждения 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 

- -  

1.2.15. Организация турнира по ОФП среди 

инвалидов Галичской МО ВОС (25 чел.) 

- 

Галичская МО 

ВОС, 

ОДКТМиС 

администрации 

городского округа 

Администрация  

городского округа 

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 никогда не поздно» по 

обучению граждан старшего поколения 

компьютерной, правовой и финансовой 

грамотности 

Работа физкультурно-оздоровительной 

группы "Здоровье" - еженедельно: 

январь, февраль, март 2020г. 

ОГБУ «Галичский 

КЦСОН», МУ 

ИМЦ, 

 

ОГБУ «Галичский 

КЦСОН»,ОГБПО

У «Галичский 

аграрный 

технологический 

колледж 

Костромской 

области» 

без 

финансирования 

- -  

1.3.18. Размещение на информационных 

стендах администрации городского 

округа материалов о преимуществах 

предоставления  государственных и  

муниципальных услуг в электронной 

форме 

Обучено в Школе ухода: 52 сотрудника 

ОГБУ "Галичский КЦСОН" 

Администрация 

городского округа, 

МТОСЗН,О и П 

№3 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 

- -  

1.3.19. Размещение в средствах массовой 

информации городского округа 

материалов о преимуществах 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной 

форме 

Занятия по трудотерапии  были 

организованы с группой дневного 

пребывания граждан пожилого возраста 

в январе, феврале, марте 2020г. (14 чел.) 

ГП Костромской 

области 

«Издательский 

дом «Галичские 

известия» 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 

- -  

1.3.20. Организация публикаций в печатных и 

электронных СМИ, формирующих образ 

благополучного старения, уважительного 

отношения к гражданам старшего 

поколения, вопросы трудоустройства, 

Работа группы здоровья "Шагаем 

вместе" (скандинавская ходьба) 

организована с ноября 2020г.. (7 чел.) 

ГП Костромской 

области 

«Издательский 

дом «Галичские 

известия», 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 

- -  



сохранения здоровья, активной 

жизненной позиции, социальной 

активности, образования, компьютерной 

и правовой грамотности, организации 

отдыха и другие 

Совет ветеранов, 

администрация 

городского округа, 

ОГБУ «Галичский 

КЦСОН» 

1.3.21. Проведение  «Круглого стола» с  

председателями первичных ветеранских 

организаций по вопросам сферы 

жилищно-коммунального хозяйства, 

пенсионного законодательства, мер 

социальной поддержки и пр. (35 чел.) 

Физкультурно-оздоровительная работа  

с группой дневного пребывания граждан 

пожилого возраста была организована  в 

январе, феврале, марте 2020г. (14 чел.) 

Администрация 

городского округа, 

Совет ветеранов, 

ОГБУ «Галичский 

КЦСОН» 

Администрация  

городского округа 

Бюджет 

городского 

округа 

- -  

1.3.22. Информационно-разъяснительная работа 

с гражданами старшего поколения. 

Работа линии «Информационно-

справочный телефон» 

Работа физкультурно-оздоровительной 

группы "Здоровье" - еженедельно: 

январь, февраль, март 2020г. 

ОДКТМиС 

администрации 

городского округа 

ОГБУ «Галичский 

КЦСОН» 

МУК 

«Библиотечно- 

информационно- 

центр» 

Бюджет 

городского 

округа 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

1.3.23. Университет «третьего возраста» Обучено в Школе ухода: 52 сотрудника 

ОГБУ "Галичский КЦСОН" 

ОГБУ «Галичский 

КЦСОН» 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 

- -  

 Проведение мероприятий, направленных 

на предупреждение фактов 

мошенничества, в том числе 

осуществляемого  посредством 

мобильной связи и ресурсов сети 

интернет в отношении пожилых лиц 

(беседы, информационные листы,  

визитки УПП, статьи в СМИ) 

Еженедельно в ходе ОПМ «Единый день 

профилактики» проводится 

профилактическая работа направленная 

на предупреждение фактов 

мошенничества, в том числе 

осуществляемого  посредством 

мобильной связи и ресурсов сети 

интернет в отношении пожилых лиц 

(беседы, информационные листы,  

визитки УПП, статьи в СМИ)Силами 

подразделений уголовного розыска 

организовано проведение мониторинга 

сети- Интернет (социальные сети «В 

Контакте», «Одноклассники» и т.д., 

сайты «Авито», «Из рук в руки» и 

прочие) с целью выявления лиц, 

разместивших заведомо подложные 

объявления о продаже товаров 

(оказании услуг). Особое внимание 

обращено на лиц, разместивших 

объявления о продаже товаров по 

существенно заниженной цене, либо в 

персональных сведениях которых указан 

номер телефона, имеющий расхождение 

с регионом, в котором находится 

МО МВД России 

«Галичский» 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 

- -  



заявленный товар. 

В рамках проведения 

широкомасштабной акции «Телефонный 

мошенник» организованы встречи с  

руководством отделения «Сбербанка 

России» и филиала ФГУП «Почта 

России» с предложением проведения 

сотрудниками данных организаций 

профилактических бесед с населением о 

бдительности при переводе денежных 

средств, в том числе с использованием 

банкоматов. 

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 культурные мероприятия городского 

округа:  благотворительные спектакли, 

концерты, выставки, киносеансы в 

новогодние, пасхальные, рождественские 

праздники; организация и проведение 

благотворительных культурных 

программ, приуроченных к 

празднованию знаменательных событий 

и памятных дат 

граждан старшего поколения городского 

округа принимали  участие в 

культурных мероприятиях городского 

округа:  спектакли, концерты, выставки, 

киносеансы, новогодние, пасхальные, 

рождественские праздники;  культурных 

программах, посвященных к 

празднованию знаменательных событий 

и памятных дат, с соблюдением 

требований по ограничений. 

Совет ветеранов, 

администрация 

городского округа 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 

- -  

1.4.25 Организация работы теннисного клуба 

«Ракетка» для людей старшего 

поколения 

На базе МУ СК «Юбилейный» работает 

клуб «Ракетка», который посещают 3 

человека 

ОДКТМиС 

администрации 

городского округа 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 

- -  

1.4.26 Организация и проведение работы клуба 

«Ветераны волейбола» для людей 

старшего поколения 

проведено 5 турниров: 

- Новогодний турнир по волейболу, 15 

участников; 

- турнир к 23 февраля, 15 участников; 

- Турнир посвященный Великой Победе, 

15 участников; 

- Турнир памяти тренера-преподавателя 

Голубева, 50 участников 

- Турнир Золотая осень,15 участников. 

ОДКТМиС 

администрации 

городского округа 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 

- -  

1.4.27 Реализация мероприятий по внедрению 

Всероссийского физкультурно-

оздоровительного комплекса «Готов к 

труду и обороне» среди граждан 

старшего поколения. 

Прием норм ГТО. 

Сдача норм ГТО 4 человека ОДКТМиС 

администрации 

городского округа 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 

- -  



1.4.28 Организация и проведение массовых 

физкультурных мероприятий, 

пропагандистских акций, направленных 

на вовлечение в занятия физической 

культурой и спортом граждан старшего 

поколения 

Проходила акция «Кострома лыжная», 

приняло участие 30 человек. 

ОДКТМиС 

администрации 

городского округа, 

Совет ветеранов 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 

- -  

1.4.29 Чествование жителей и защитников 

блокадного Ленинграда в День снятия 

блокады 27 января, (9 чел.) 

27 января 2020 года 8 ветеранов, 

награжденных знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда», были 

почествованы на дому с вручением 

продуктовых наборов. 

Совет ветеранов, 

администрация 

городского округа, 

ОГБУ «Галичский 

КЦСОН» 

Администрация  

городского округа 

Бюджет 

городского 

округа 

2,4 2,4  

1.4.30 Чествование бывших малолетних 

узников  фашистских лагерей  11 апреля 

–  Международный день освобождения 

узников фашистских концлагерей  (1 

чел.) 

11 апреля 2020 года 1 бывшей 

несовершеннолетней узнице 

фашистских концлагерей оказана 

материальная помощь в сумме 500 

рублей. 

Совет ветеранов, 

ОГБУ «Галичский 

КЦСОН»,  

ОДКТМиС 

администрации 

городского округа 

Администрация  

городского округа 

Бюджет 

городского 

округа 

0,5 0,5  

1.4.31 Организация и проведение Вечера-

встречи поколений «Слава вооруженным 

силам», посвященный Дню защитника 

Отечества  (25 чел.) 

Мероприятие не проводилось в связи с 

отсутствием финансирования 

Совет ветеранов, 

ОГБУ «Галичский 

КЦСОН»,  

ОКТМиС 

администрации 

городского округа 

Администрация  

городского округа 

Бюджет 

городского 

округа 

- -  

1.4.32 Проведение акций, приуроченных к 

празднованию Дня Победы в ВОв 1941-

1945 годов «День Победы», «Дорога к 

обелиску», «Свеча памяти», 

«Бессмертный полк», «Георгиевская 

ленточка» и пр. 

Молодежные центры в 2020 году 

провели такие акции как:  «Георгиевская 

ленточка» (20 волонтёров вручили 1024 

георгиевских ленточек), «Обелиск» 

(работа по благоустройству памятных 

мест воинской славы и могил Героев 

Советского Союза – 10 объектов, 30 

волонтёров), «Открытка ветерану» (7 

волонтёров вручили праздничные 

открытки ко Дню Победы ветеранам 

ВОВ). 

ОКТМиС 

администрации 

городского округа 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 

- -  

1.4.33 Праздничное мероприятие в клубе 

«Ветеран», посвященное Дню победы в 

ВОв 1941-1945 годов  (20 чел.) 
- 

Совет ветеранов Администрация  

городского округа 

Бюджет 

городского 

округа 

- -  

1.4.34 Праздничное мероприятие в клубе 

«Встреча», посвященное Дню победы в 

ВОв 1941-1945 годов (20 чел.) 
- 

Совет ветеранов Администрация  

городского округа 

Бюджет 

городского 

округа 

- -  

1.4.35 Праздничное мероприятие в клубе - Совет ветеранов Администрация  Бюджет - -  



«Красная  гвоздика», посвященное Дню 

победы в ВОв 1941-1945 годов (20 чел) 

городского округа городского 

округа 

1.4.36 1. Организация торжественных 

мероприятий по вручению  юбилейных 

медалей к 75-летию Победы в ВОв 

ветеранам ВОв (часы, цветы 38,6 тыс. 

руб.) 

2. Организация торжественного концерта 

(цветы 6,0 тыс. руб.) 

3. Поздравление ветеранов ВОв 9 мая 

(открытка 2,0 тыс. руб.) 

Прошли торжественные мероприятия с 

вручением медалей и памятных 

подарков, с учетом требований по 

ограничениям. 

Администрация  

городского округа 

Администрация  

городского округа 

Бюджет 

городского 

округа 

36,0 
36,0  

 Чествование участников и инвалидов 

ВОв в День победы в ВОв 1941-1945 

годов  (8 чел.) 

В день Победы 6 участников Вов были 

почествованы на дому , вручены 

продуктовые наборы. 

ОГБУ «Галичский 

КЦСОН» 

Администрация  

городского округа 

Бюджет 

городского 

округа 

6,5 
6,5  

1.4.37. Торжественное мероприятие для 

участников, инвалидов ВОв, вдов и 

тружеников тыла, посвященное Дню 

победы в ВОв 1941-1945 годов  (25 чел.) 

Мероприятие для участников, 

инвалидов ВОв, вдов и тружеников 

тыла. 

ОГБУ «Галичский 

КЦСОН» 

Администрация  

городского округа 

Бюджет 

городского 

округа 

2,0 2,0  

1.4.38. Праздничное мероприятие  для 

ветеранов, тружеников тыла, пожилых 

граждан  м-на Галич-3, посвященное 

Дню победы в ВОв 1941-1945 годов  (20 

чел.) 

- 

ОГБУ «Галичский 

КЦСОН», ТОС,  

ОКТМиС 

администрации 

городского округа 

Администрация  

городского округа 

Бюджет 

городского 

округа 

1,0 
-  

1.4.39. Чествование участников и инвалидов 

ВОВ (10 чел.), тружеников тыла (150 

чел.), вдов участников и инвалидов ВОВ 

(64 чел.), узников фашистских лагерей (1 

чел.), жителе блокадного Ленинграда (9 

чел.) посвященное Дню победы в ВОв 

1941-1945 годов  (поздравительные 

открытки) 

Поздравительными открытками с Днем 

Победы были поздравлены 6 участников 

Вов, 1 узница фашистских концлагерей, 

8 Жителей блокадного Ленинграда, 149 

тружеников тыла. 

Совет ветеранов, 

ОГБУ «Галичский 

КЦСОН», 

администрация 

городского округа 

Администрация  

городского округа 

Бюджет 

городского 

округа 

3,0 3,0  

1.4.40. Митинг-реквием, посвященный Дню 

победы в ВОв 1941-1945 годов 

(памятник «Воинам-победителям», 

Братская могила, м-н Галич -3) 

Митинг-реквием, посвященный Дню 

победы в ВОв 1941-1945 годов 

(памятник «Воинам-победителям», 

Братская могила, м-н Галич -3) 

Администрация  

городского округа 

Администрация  

городского округа 

Бюджет 

городского 

округа 

6,0 6,0  

1.4.41. Вечер-воспоминание «Эти годы забыть 

нельзя» для ветеранов ВОв, 

посвященный Дню памяти и скорби (20 

чел.) 

Вечер-воспоминание «Эти годы забыть 

нельзя» для ветеранов ВОв, 

посвященный Дню памяти и скорби 

Совет ветеранов, 

ОГБУ «Галичский 

КЦСОН» 

Администрация  

городского округа 

Бюджет 

городского 

округа 

2,0 2,0  

1.4.42. Митинг, посвященный Дню памяти и 

скорби  (памятник «Воинам-

 22 июня 2020 года проведён митинг-

реквием на пл. Революции у памятника 

Администрация  Администрация  Бюджет 

городского 
2,5 2,5  



победителям) «Воинам-победителям», посвященный 

Дню памяти и скорби, приобретение 

цветов, с учетом требований по 

ограничениям. 

городского округа городского округа округа 

1.4.43. Чествование граждан пожилого возраста 

на общегородском праздничном 

концерте, посвященном Дню пожилого 

человека 

Почествованы граждане пожилого 

возраста на общегородском 

праздничном концерте, посвященном 

Дню пожилого человека 

Администрация  

городского округа 

Администрация  

городского округа 

Бюджет 

городского 

округа 

4,5 4,5  

1.4.44. Вечер - встреча клуба «Ветеран», 

посвященный Дню пожилого человека 

(20 чел.) 

- 

Совет ветеранов Администрация  

городского округа 

Бюджет 

городского 

округа 

- -  

1.4.45. Вечер - встреча  клуба «Встреча», 

посвященный Дню пожилого человека 

(20 чел.) 

Мероприятие не проводилось в связи с 

отсутствием финансирования 

Совет ветеранов, 

ОГБУ «Галичский 

КЦСОН» 

Администрация  

городского округа 

Бюджет 

городского 

округа 

- -  

1.4.46. Вечер - встреча клуба «Красная 

гвоздика», посвященный Дню пожилого 

человека (20 чел.) 

- 

Совет ветеранов Администрация  

городского округа 

Бюджет 

городского 

округа 

- 
-  

1.4.47. Праздничное мероприятие «От всей 

души» для граждан пожилого возраста 

городского округа, посвященное Дню 

пожилого человека   (30 чел.) 

- 

ОГБУ «Галичский 

КЦСОН» 

Администрация  

городского округа 

Бюджет 

городского 

округа 

- -  

1.4.48. Праздничная программа для граждан 

пожилого возраста ТОС №13, 

посвященная Дню пожилого человека 

(30 чел.) 

01 октября МУ МЦ «Ювента» 

поздравили с Днем пожилого человека 

ТОС №13 

ОКТМиС 

администрации 

городского округа 

МУ МЦ «Ювента» Бюджет 

городского 

округа 

1,0 
-  

1.4.49. Концертная программа  «Мы вместе!», 

посвященная Дню пожилого человека 

(20 чел.) 

 

ОКТМиС 

администрации 

городского округа 

МУ МЦ 

«Фаворит» 

Бюджет 

городского 

округа 

1,0 
- 

 

1.4.50. Праздничная конкурсная программа «С 

Днём мудрости от всей души!», 

посвященная Дню пожилого человека в 

Галичской местной организации ВОС 

30 сентября МУ МЦ «Ювента»  

поздравили с Днем пожилого человека 

Галичскую местную организацию ВОС 

ОКТМиС 

администрации 

городского округа 

МУ МЦ «Ювента» Бюджет 

городского 

округа 

1,0 -  

1.4.51. Чествование  граждан, пострадавших от 

политических репрессий, в День памяти 

жертв политических репрессий  30 

октября (10 чел.) 

30 октября, в День памяти жертв 

политических репрессий, на дому были 

посещены 8 человек, вручены 

продуктовые наборы. 

Администрация 

городского округа, 

ОГБУ «Галичский 

КЦСОН» 

Администрация 

городского округа 

Бюджет 

городского 

округа 

1,6 
1,6  

1.4.52. «Круглый стол" для матерей, 

воспитавших трёх и более детей, 
- 

Администрация 

городского округа, 

Администрация 

городского округа 

Бюджет 

городского 

- - 
 



посвященный Дню матери  (30 чел.) Совет ветеранов, 

ОГКУ «Галичский 

КЦСОН» 

округа 

1.4.53. Чествование тяжелобольных инвалидов, 

посвященное Международному Дню 

инвалида 3 декабря   (20 чел.) 

В Международный день инвалидов на 

дому были посещены 10 инвалидов 1 

группы, вручены продуктовые наборы. 

Администрация 

городского округа, 

ОГБУ «Галичский 

КЦСОН» 

Администрация  

городского округа 

Бюджет 

городского 

округа 

2,0 2,0 
 

1.4.54. Чествование инвалидов по зрению ВОС, 

посвященное Международному Дню 

инвалида 3 декабря   (30 чел.) 

Почествование инвалидов по зрению 

ВОС, посвященное Международному 

Дню инвалида 3 декабря 

Администрация 

городского округа, 

ОГБУ «Галичский 

КЦСОН» 

Администрация  

городского округа 

Бюджет 

городского 

округа 

2,0 2,0  

1.4.55. Организация мероприятия, 

посвященного юбилею Галичской 

местной организации ВОС (35 чел.)  

Администрация 

городского округа, 

Галичская МО 

ВОС, 

МУ МЦ «Ювента» 

Администрация  

городского округа 

Бюджет 

городского 

округа 

- 
-  

1.4.56. Чествование  юбиляров — долгожителей  

городского округа с 80,85,90,95-летием и 

выше (200 чел.) 

В течение 2020 года с юбилейными 

датами поздравлено 204 долгожителя. 

Администрация 

городского округа, 

ОГБУ «Галичский 

КЦСОН» 

Администрация  

городского округа 

Бюджет 

городского 

округа 

29,0 29,0  

1.4.57 Чествование  супружеских пар 

городского округа с 50-летием 

совместной жизни - «Золотой свадьбой» 

(12пар.) 

Почествованы 9  супружеских пар 

городского округа с 50-летием 

совместной жизни - «Золотой свадьбой» 

Администрация 

городского округа, 

совет ветеранов 

Администрация  

городского округа 

Бюджет 

городского 

округа 

4,7 4,7 
 

1.4.58. Развитие среди граждан пожилого 

возраста и инвалидов технологии 

социального обслуживания 

«Социальный туризм» (лечебно-

оздоровительного, культурно-

познавательного), «Виртуальный 

туризм», 

(30 чел) 

Социальная технология "Виртуальный 

туризм" реализовывалась с группой 

дневного пребывания (14 чел.) 

ОГБУ «Галичский 

КЦСОН» 

без 

финансирования 

без 

финансирования 

- -  

1.4.59. Организация паломнических поездок по 

святыням России - 
Совет ветеранов, 

духовный центр 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 

- -  

1.4.60. Организация и проведение социальных 

туристических маршрутов для людей 

старшего поколения: 

1. «Мой город»; 

2. «Святой Богородицкий источник на 

Котеле»; 

- 

ОКТМиС 

администрации 

городского округа 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 

- -  



3.«По следам галичского княжества» 

(Чухлома, Авраамиево - Городецкий 

монастырь, Солигалич); 

4. «Костромской мараловедческий 

комплекс». 

1.4.61. Организация театральной студии 
- 

ОГБУ «Галичский 

КЦСОН» 

без 

финансирования 

без 

финансирования 

- -  

1.4.62. Организация и проведение турниров по 

шахматам 

 (10 чел.) 
- 

Совет ветеранов Без 

финансирования 

Без 

финансирования 

- -  

1.4.63. Организация деятельности народного  

коллектива хора ветеранов войны и труда 

Хор ветеранов в июне в городском парке 

провел концертную программу «Музы 

не молчат», посвященную 75-летию 

Победы. 

ОКТМиС 

администрации 

городского округа 

МУК «ЦКД 

«Ритм» 

Бюджет 

городского 

округа 

1,5 - 
 

1.4.64. Организация деятельности народного  

коллектива хора «Родники» 

 январь – концерт для людей с 

ограниченными возможностями; 

9 мая- выступление хора с концертной 

программой  для ветеранов войны ВОВ: 

Лебедевой А.Н., Егоровой Н.Д. и 

Журавлева В.С. 

ОКТМиС 

администрации 

городского округа 

МУК «ЦКД 

«Ритм» 

Бюджет 

городского 

округа 

1,5 
-  

1.4.65. Организация деятельности коллектива 

народного театра МУК ЦКД «Ритм» 

В народном театре занято 25 человек. В 

20 году был подготовлен 1 спектакль 

«Здравствуй Новый Год!» 

ОКТМиС 

администрации 

городского округа 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 
- - 

 

1.4.66. Организация деятельности ветеранских 

клубов «Встреча», «Красная гвоздика», 

«Ветеран» 

 

 

Совет ветеранов 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 
- - 

 

1.4.67. Организация деятельности народного  

коллектива хора ветеранов войны и труда 

и клуба  «Надежда» 

Вечер «Раз в крещенский вечерок»; 

мероприятие «Мы помним город 

осажденный»; мероприятие в городском 

парке «Гуляй, честной народ, масленица 

идёт!», мероприятие к Дню памяти 

жертв политических репрессий, 

просмотр фильма «Остров Унжлаг», 

посещение выставок краеведческого 

музея, выезд на спектакль в 

драматический театр А.Н.Островского; 

мероприятие к Дню народного 

фольклора «Галичские посиделки» 

ОКТМиС 

администрации 

городского округа, 

Совет ветеранов 

МУК «ЦКД 

«Ритм» 

Бюджет 

городского 

округа 

- - 
 

1.4.68. Организация деятельности клуба 
Музыкально – игровая программа «В 

ОКТМиС МУК «Библио- Бюджет 
- -  



ветеранов войны и труда «Сударушка» один таинственный и загадочный 

вечер…» 22 чел. 

Литературно-музыкальный вечер 

«Мелодия моей души» 25 чел. 

Конкурсно-игровая программа «Вечер 

пожеланий» 10 чел. 

администрации 

городского 

округа, 

Совет ветеранов 

течно-

информационный 

центр»» 

городского 

округа 

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 работали клубы 

общения  "Ладушка", "Ветеран", 

физкультурно- оздоровительная группа 

"Здоровье": январь, февраль, март 

2020г. (40 чел.) в связи с пандемией. 

Администрация 

городского 

округа, 

ОГБУ 

«Галичский 

КЦСОН» 

Администрация 

городского 

округа 

Бюджет 

городского 

округа 

- -  

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

1.5.70. Организация взаимодействия между 

организациями здравоохранения, 

аптечными организациями и 

учреждениями социального 

обслуживания  населения по 

обеспечению граждан пожилого возраста 

лекарственными препаратами, 

назначенными им по медицинским 

показаниям, в том числе с доставкой на 

дом 

В течение 2020 года сотрудниками 

Центра социального обслуживания 

населения лекарственными препаратами 

обеспечено    98пенсионеров. 

ОГБУ «Галичский 

КЦСОН», 

ОГБУЗ Галичская 

окружная 

больница 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 

- -  

1.5.71. Проведение подомовых обходов по 

выявлению лиц (по категориям), 

нуждающихся в доставке на дом 

лекарственных препаратов, назначенных 

им по медицинским показаниям врачом, 

с учетом индивидуальных критериев 

нуждаемости и степени 

самообслуживания. 

Подомовые обходы не проводились в 

связи с пандемией. Заявки на доставку 

лекарств на дом принимались по 

телефону «горячей линии» 

ОГБУ «Галичский 

КЦСОН» 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 

- -  

1.5.72. Развитие современных технологий  

социального обслуживания населения: 

терапия воспоминаниями, 

теосоциореабилитация, кинотерапия, 

библиотерапия, музыкотерапия, лечебная 

трудотерапия,  нейробика, сказкотерапия, 

игротерапия,  мемуаротерапия и другие 

Социальные технологии были 

реализованы с гражданами пожилого 

возраста группы дневного пребывания, 

клубом общения "Ладушка". 

ОГБУ «Галичский 

КЦСОН» 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 

- -  

1.5.73. Проведение подомовых обходов граждан 

старшего поколения, достигших возраста 

70 лет, в целях информирования о 

Подомовые обходы не проводились в 

связи с пандемией. Информирование 

граждан о мерах социальной поддержки 

ОГБУ «Галичский 

КЦСОН» 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 

- -  



предоставлении мер социальной 

поддержки и оказания социальных услуг 

(1500 чел. ежегодно) 

граждан в возрасте 70 лет и старше 

осуществлялось путем размещения 

публикаций в газете «Галичские 

известия», на сайте учреждения, 

изготовления и распространения 

буклетов и листовок 

1.5.74. Развитие системы предоставления 

гражданам старшего поколения 

социально — медицинских услуг на 

дому 

 

ОГБУ «Галичский 

КЦСОН» 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 

- -  

1.5.75. Внедрение социальной услуги «Пожилой 

человек в семье» (3-5 чел) 

В виду отсутствия кандидатов, 

желающих принять пожилого человека в 

семью и отсутствия пожилых людей, 

желающих проживать в семье, услуга не 

внедрена. 

ОГБУ «Галичский 

КЦСОН» 

без 

финансирования 

без 

финансирования 

- -  

1.5.76. Организация посещений 

межведомственной  благотворительной 

бригады для проведения акции «Вместе 

поможем ветеранам!»  в составе 

специалистов:  парикмахер, молодежные 

и творческие коллективы. 

В связи с пандемией в 2020 году были 

введены ограничения на коллективные 

посещения граждан старшего поколения 

ОГБУ «Галичский 

КЦСОН», 

совет ветеранов, 

ОКТМиС 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 

- -  

1.5.77. Оказание тимуровской помощи 

Помощь пожилым людям в 

уборке урожая, уборке дворовых 

территорий 

Отдел 

образования 

администрации 

городского округа, 

ОКТМиС 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 

- -  

1.5.78. Предоставление дополнительных 

социальных услуг («сиделки», 

парикмахерских, по доставке на дом 

горячих обедов, транспортных услуг, 

мелкий ремонт жилого помещения и др.) 

пожилым гражданам 

В течение 2020 года горячие обеды на 

дом  доставлялись ежедневно 17 

пенсионерам, транспортные услуги 9 

человекам, парикмахерские 1028 

пожилым гражданам 

ОГБУ «Галичский 

КЦСОН» 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 

- -  

Раздел 6  Мероприятия, направленные на стимулирование производства товаров и оказание услуг в целях удовлетворения 

потребности граждан старшего поколения 

    

1.6.79. Развитие нестационарной и мобильной 

торговли 

На территории городского округа  

развита сеть 26 объектов 

нестационарной и  6 объектов 

мобильной торговли, с учетом шаговой 

доступности населения к таким 

объектам. 

Администрация 

городского округа 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 

- -  



1.6.80. Реализация льготных именных 

проездных документов на пассажирском 

городском автомобильном транспорте 

общего пользования (кроме такси), в 

рамках  обеспечения транспортной 

доступности граждан старшего 

поколения (Постановление 

администрации городского округа от 

31.05.2017 г. №336). 

Ежемесячно реализуются льготные 

проездные билеты за проезд на 

пассажирском автотранспорте общего 

пользования для граждан старшего 

поколения городского округа 

Юридические 

лица, 

осуществляющие 

перевозки 

населения по 

регулярным 

маршрутам 

Администрация 

городского округа 

 - -  

1.6.81. Предоставление на бесплатной основе 

торговых мест для реализации 

сельскохозяйственной продукции 

гражданам старшего поколения 

Предоставлена возможность реализации 

сельхозпродукции  местным 

товаропроизводителям, путем 

предоставления бесплатных торговых  

мест на городском рынке города Галича. 

Администрация 

городского округа 

областные 

организации и 

учреждения 

Без 

финансирования 

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 заявок на оказание адресной 

помощи гражданам старшего поколения 

городского округа 

ВЦентре социального обслуживания 

населения работает телефон «горячей 

линии», позвонив по которому, 

одинокие и одинокопроживающие 

пенсионеры оставляют заявки на 

оказание адресной помощи, на доставку 

на дом продуктов питания и 

медикаментов, услугой воспользовались 

67 человек. 

ОГБУ «Галичский 

КЦСОН» 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 

- -  

1.7.83. Проведение ежегодной 

благотворительной акции «Весенняя 

Неделя Добра» Акция не проводилась в связи с 

пандемией 

ОКТМиС 

администрации 

городского округа, 

Совет ветеранов, 

ОГБУ «Галичский 

КЦСОН» 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 

- -  

1.7.84. Проведение областной ежегодной 

благотворительной акции «Доброе 

сердце», посвященной Международному 

дню пожилого человека 

Акция не проводилась в связи с 

пандемией 

ОКТМиС 

администрации 

городского округа, 

Совет ветеранов, 

ОГБУ «Галичский 

КЦСОН» 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 

- -  

1.7.85. Проведение общегородских акции  

"Ветеран живет рядом!", с участием 

учащихся общеобразовательных школ, 

учреждений СПО 

Участие 

Волонтерских отрядов  ОО в 

общегородских акциях (посетили 

ветеранов 2-х ВОВ  и  тружениц тыла ) 

Общеобразователь

ные учреждения, 

совет ветеранов, 

ОКТМиС 

администрации 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 

- -  



городского округа 

1.7.86. Проведение регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Доброволец 

России» по номинации «Серебряное 

волонтерство» 

 

ОКТМиС 

администрации 

городского округа 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 

- -  

1.7.87. Развитие волонтерского движения в 

медицинских организациях, 

организациях социального обслуживания 

населения, оказывающих помощь 

гражданам старшего поколения 

Волонтерское движение: «Студенты-

медики». 

1. Выезд в сельскую местность 

(осуществляли  текущий ремонт 

ФАПов, помощь по хозяйству пожилым. 

2. При режиме самоизоляции 

доставка на дом пожилым пациентам 

льготных рецептов. 

Распространение  информации о 

профилактике заболеваний, 

диспансеризации. 

Волонтерскую помощь в укладке дров и 

расчистке тропинок от снега получили 4 

пенсионера, находящихся на 

социальном обслуживании на дому 

ОКТМиС 

администрации 

городского округа, 

ОГБУЗ Галичская 

окружная 

больница, 

ОГБУ «Галичский 

КЦСОН» 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 

- -  

1.7.88. Обучение граждан родственников, 

осуществляющих уход за 

маломобильными и немобильными 

пожилыми гражданами и инвалидами, 

базовым знаниям, умениям и навыкам, 

необходимым в уходе за 

тяжелобольными («Школы ухода») 

Обучение  родственников 

тяжелобольных граждан в "Школе 

ухода" не проводилось в связи с 

отсутствием нуждаемости и обращений 

за данной услугой 

ОГБУ «Галичский 

КЦСОН» 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 

- -  

1.7.89. Проведение мероприятий 

просветительской направленности в 

«Школах безопасности», «Клубах новых 

возможностей», «Школах активного 

долголетия» - технологии, включающие 

обучение финансовой грамотности 

(пользование банковскими картами, 

устройствами самообслуживания, 

проведение денежных операций), 

основам безопасности в 

повседневной  жизни, умению 

действовать в опасных чрезвычайных 

Мероприятия просветительской 

направленности проводились с группой 

дневного пребывания, клубом общения 

"Ладушка" в январе, феврале, марте 

2020г. 

ОГБУ «Галичский 

КЦСОН» 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 

- -  



ситуациях 

1.7.90. Подготовка материала для издания книги 

о ветеранах - галичанах и деятельности 

Совета ветеранов 
- 

Совет ветеранов Без 

финансирования 

Без 

финансирования 

- -  

1.7.91. Организация участия граждан старшего 

поколения в проведении «Дня 

призывника» 
- 

Совет ветеранов Без 

финансирования 

Без 

финансирования 

- -  

1.7.92. Организация деятельности детско-

ветеранских организациий 

образовательных учреждений города 

На базе ОО действует детская 

ветеранская организация «Победа». В 

декабре 2020 года  четыре ДВО 

общеобразовательных организаций 

приняли участие в конкурсе среди ДВО 

г. Галича. 

Общеобразователь

ные учреждения 

городского округа 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 

- -  

1.7.93. Проведение уроков мужества, круглых 

столов, семинаров,  уроков истории с 

участием граждан старшего поколения 

В школах прошли следующие 

мероприятия: 

1.  Торжественное мероприятия, 

посвященное передачи знамя. 

«Победы». 

2.  Урок мужества  с приглашением 

труженицы тыла Сунцовой  Т.Е. 

3. Позравления ветеранов пед. труда с 

днем Защитника Отечества и 8 Марта. 

(охват составил 1987 человек) 

Общеобразователь

ные учреждения 

городского округа 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 

- -  

II.  Подпрограмма 

«Семья и дети» 

Всего 8957,5 8854,2  

Федеральный 

бюджет 

-   

Областной 

бюджет 

8731,0 8672,4  

Бюджет 

городского 

округа 

226,6 

 

181,8  

 I.Одарённые дети     

2.1.94. Выплата стипендии главы городского 

округа учащимся общеобразовательных 

организаций и воспитанникам 

муниципального образовательного 

учреждения  дополнительного 

образования детей 

По итогам учебного года получали 

стипендию за отличные успехи в учении 

188 обучающихся 

Отдел 

образования 

администрации 

городского 

округа 

Отдел 

образования 

администрации 

городского округа 

Бюджет 

городского 

округа 

101,6 81,3 
 

2.1.96. Стипендия главы городского округа 

воспитанникам муниципального 

образовательного учреждения  

дополнительного образования детей 

Назначена и выплачена стипендия главы 

городского округа воспитанникам МОУ 

ДОД «Детская музыкальная школа» 

ОКТМиС 

администрации 

городского 

МОУ ДОД 

«Детская 

музыкальная 

Бюджет 

городского 

округа 

7,8 
3,8 

 



округа школа» 

2.1.97. Стипендия главы городского округа 

воспитанникам муниципального 

образовательного учреждения  

дополнительного образования детей 

Назначена и выплачена стипендия 

городского округа воспитанникам МУ 

«Спортивная школа г. Галича» 

ОКТМиС 

администрации 

городского 

округа 

МОУ ДОД 

«Детско-

юношеская 

спортивная 

школа» 

Бюджет 

городского 

округа 

40,2 
30,9 

 

 II. Дети-инвалиды     

2.2.98. Участие в семинарах, практикумах 

специалистов центра в ОРЦ «Лесная 

сказка» 
- 

ОГБУ «Галичский 

КЦСОН» 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования - - 

 

2.2.99. Подготовка публикаций по вопросам 

семей, имеющих детей с ограниченными 

возможностями 

В 2020 году в газете "Галичские 

известия" была опубликована 

информация по реабилитации детей-

инвалидов и детей с ОВЗ в ОРЦ "Лесная 

сказка", ОГБУЗ "Специализированный 

дом ребенка с органическим 

поражением ЦНС с нарушением 

психики" и на базе ОГБУ "Галичский 

КЦСОН" в рубрике "Соц.защита: 

вопрос-ответ" 

ОГБУ «Галичский 

КЦСОН» 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 

- - 

 

2.2.100. Посещение тяжелобольных детей на 

дому в период декады инвалидов 

(вручение  продуктовых  наборов) (10 

чел.) 

10 тяжелобольным детям -инвалидам 

вручены продуктовые наборы на сумму 

2000 рублей 

Администрация 

городского округа, 

ОГБУ «Галичский 

КЦСОН» 

Администрация  

городского округа 

Бюджет 

городского 

округа 
2,0 2,0 

 

2.2.101. Проведение фестиваля творчества 

«Чудо-птица» 
Фестиваль творчества  "Чудо-птица" не 

проводился в связи с отсутствием 

финансирования, в связи с пандемией 

Администрация 

городского округа, 

ОГБУ «Галичский 

КЦСОН» 

Администрация  

городского округа 

Бюджет 

городского 

округа 
- - 

 

2.2.102. Проведение тематических мероприятий 

для детей-инвалидов (спортивные 

праздники, развлечения, познавательные 

игры) 

"День именинника" для детей - 

инвалидов, мастер-класс по 

трудотерапии проведены в феврале, 

марте 2020г., остальные 

запланированные мероприятия не 

проводились в связи с пандемией. 

ОГБУ «Галичский 

КЦСОН» 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 

- - 

 

2.2.103. Организация развлечений для детей в 

период декады инвалидов 

Мероприятие не проводилось в связи с 

пандемией 

ОГБУ «Галичский 

КЦСОН» 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 
- - 

 

 III. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних     

 1. Организация  профилактической работы с семьями  и подростками     

2.3.104. Участие в семинарах по вопросам 

профилактики безнадзорности и 

В течение 2020 года специалисты 

Службы сопровождения семей, 

ОГКУ «Галичский Без Без - -  



правонарушений находящихся в социально-опасном 

положении, принимали участие в 

семинарах и вебинарах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, организации 

работы с данными семьями и 

несовершеннолетними 

КЦСОН» финансирования финансирования 

2.3.105. Организация и проведение рейдов в 

места массового отдыха молодежи В 2020 году приняли участие в 23 

межведомственных рейдах 

Учреждения   

системы 

профилактики 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 

- -  

2.3.106. Организация анализа состояния 

преступности и правонарушений среди 

несовершеннолетних 

На постоянной основе проводится 

анализ состояния преступности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

Ежеквартально на заседаниях КДН и ЗП 

рассматривается вопрос о состоянии 

преступности и правонарушений среди 

несовершеннолетних на территории 

городского округа. За 2020 год на 

территории города совершенно 5 

преступлений, правонарушений 50. 

Комиссия по 

делам 

несовершеннолетн

их и за-щите их 

прав (далее —

КДНи ЗП), МО 

МВД РФ 

«Галичский» 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 

- - - 

2.3.107. Выявление и устранение причин и 

условий, способствующих 

безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям и антиобщественным 

действиям 

 Работа с семьями осуществляется 

всеми учреждениями системы 

профилактики в соответствии с планом 

индивидуальной профилактической 

работы, индивидуальной программой 

реабилитации, индивидуальной 

программой предоставления 

социальных услуг. В 2020 году выявлено 

и поставлено на учет 22 семьи (45 

детей), находящихся в социально-

опасном положении, по итогам 

межведомственной работы снято с учета 

21 семья (43 ребенка),  в связи с 

улучшением ситуации -14, смертью -1, 

переданы 4, ограничением 2. 

Службы системы 

профилактики 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 

- -  

2.3.108. Осуществление работы по 

взаимодействию учебных 

образовательных заведений города со 

всеми заинтересованными ведомствами 

и службами  системы профилактики 

Проведена работа по взаимодействию 

учебных образовательных заведений 

города со всеми заинтересованными 

ведомствами и службами  системы 

профилактики. 

Педагоги школ приняли участие в 

следующих мероприятиях: семинар  

совещание «О взаимодействие 

социальных педагогов школ со всеми 

МКДН и ЗП, МО 

МВД РФ 

«Галичский», 

общеобразователь

ные учреждения 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 

- -  



заинтересованными специалистами 

системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних» 

2.3.109. Осуществление контроля за 

подростками, осужденными условно, 

амнистированными, вернувшимися из 

воспитательно-трудовых колоний. 

Оказание помощи в бытовом и трудовом 

устройстве данной категории 

несовершеннолетних 

Сотрудниками МО МВД России 

«Галичский» на постоянной основе 

осуществляется контроль за 

подростками, осужденными условно, 

амнистированными, вернувшимися из 

воспитательно-трудовых колоний. 

Несовершеннолетние указанной 

категории отсутствуют в ОО 

КДН и ЗП, МО 

МВД РФ 

«Галичский», 

отдел образования 

администрации 

городского округа, 

межрайонный 

территориальный 

отдел социальной 

защиты 

населения, опеки 

и попечительства 

№ 3 (далее-

МТОСЗН, ОиП) 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 

- -  

2.3.110. Рассмотрение вопросов о работе 

участковых уполномоченных  МО МВД 

России «Галичский»  с семьями «группы 

риска» на административных участках 

Участковыми уполномоченными МО 

МВД России «Галичский»  с семьями 

«группы риска»  проводится 

профилактическая работа на 

административных участках. 

Организовано взаимодействие с 

участковыми уполномоченными 

КДН и ЗП, МО 

МВД РФ 

«Галичский», 

общеобразователь

ные учреждения, 

МТОСЗН, О и П 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 

- -  

2.3.111. Проведение родительских собраний в 

школах, учебных заведениях города по 

вопросам профилактики 

правонарушений, сохранности жизни и 

здоровья детей 

Организовано проведение 

родительских собраний в школах, 

учебных заведениях города по вопросам 

профилактики правонарушений, 

сохранности жизни и здоровья детей. 

Проведены : 

1. Родительские собрания 

«Профилактика правонарушений в 

период летних каникул», 

«Соблюдение мер безопасности в 

период распространения новой  

коронавирусной инфекции» 

 МО МВД РФ 

«Галичский», 

общеобразователь

ные учреждения , 

отдел по делам 

культуры, 

туризма, 

молодежи и 

спорта 

администрации 

городского округа 

(далее - ОДКТМ и 

С ) 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 

- -  



2.3.112. Проведение межведомственных 

операций, направленных на повышение 

эффективности профилактической 

работы по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений, 

усиления социально-правовой защиты 

несовершеннолетних, оздоровления 

семейной обстановки («Вместе 

предупредим опасность», «Подросток», 

«Лидер», «Здоровый образ жизни» и 

другие) 

Обеспечено участие в 

межведомственных операциях, 

направленных на повышение 

эффективности профилактической 

работы по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений, 

усиления социально-правовой защиты 

несовершеннолетних, оздоровления 

семейной обстановки 

В 2020 году приняли участие в 

профилактических мероприятиях 

"Подросток", "Здоровый образ жизни" 

Операция «Всеобуч» 

Операция «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

Операция «Подросток» 

КДН и ЗП, МО 

МВД РФ 

«Галичский», 

общеобразователь

ные учреждения 

МТОСЗН, О и П, 

ОДКТМ и С, 

ОГБУ «Галичский 

КЦСОН» 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 

- -  

2.3.113. Организация взаимодействия 

деятельности социальных педагогов 

школ по вопросам профилактической 

работы с несовершеннолетними и 

неблагополучными семьями 

Семинар — совещание «О 

взаимодействие социальных педагогов 

школ со всеми заинтересованными 

специалистами системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

Отдел 

образования 

администрации 

городского округа, 

КДН и ЗП 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 

- -  

2.3.114. Подготовка материалов, представляемых 

в суд, по вопросам содержания 

несовершеннолетних в специальных 

учебно-воспитательных учреждениях 

закрытого типа и другим вопросам, 

предусмотренным законодательством РФ 

Проведена работа по подготовке 

материалов, представляемых в суд, по 

вопросам содержания 

несовершеннолетних в специальных 

учебно-воспитательных учреждениях 

закрытого типа и другим вопросам, 

предусмотренным законодательством 

РФ 

КДН и ЗП, МО 

МВД РФ 

«Галичский», 

МТОСЗН, О и П 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 

- -  

 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 

Оказана материальная помощь    6 

малообеспеченным семьям с детьми. 
Администрация 

городского округа, 

ОГБУ «Галичский 

КЦСОН» 

Администрация 

городского округа 

Бюджет 

городского 

округа 

 

6,0 6,0  



Костромской  области, (постановление 

администрации городского округа от 

01.02.2016 года №48)  (6 чел.) 

 
- оказание единовременной адресной  

материальной помощи гражданам, 

попавшим в чрезвычайную ситуацию 

(пожар, наводнение и пр.) 

В связи с пожаром материальная 

помощь оказана 4 гражданам . 

Администрация 

городского округа, 

ОГБУ «Галичский 

КЦСОН» 

Администрация 

городского округа 

Бюджет 

городского 

округа 

18,0 
18,0 

 

 
- оказание единовременной адресной 

финансовой помощи гражданам, 

имеющим детей, при условии 

прекращения трудовых договоров, 

постановление администрации 

городского округа от 14.05.2020 года 

№294 

- 

 Администрация 

городского округа 

Администрация 

городского округа 

Бюджет 

городского 

округа 

- - 
 

2.3.116. Проведение благотворительной акции по 

сбору вещей «Помогая  другому – 

помогаешь себе» 

Вещевая помощь оказана 90 человекам 

ОГБУ «Галичский 

КЦСОН» 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 

- -  

2.3.117. Организация горячего питания детей из 

семей «группы риска» 
 

ОГБУ «Галичский 

КЦСОН» 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 
- -  

2.3.118. Выявление несовершеннолетних, 

находящихся в социально - опасном 

положении. Направление детей из 

неблагополучных семей в СРЦ 

В  2020 годлу на реабилитацию в ОГКУ 

"Галичский СРЦН" направлено 5 

несовершеннолетних. Трое детей 

возвращены в кровную семью, один 

ребенок передан под опеку, один 

несовершеннолетний находится в СРЦ. 

Решается вопрос об ограничении матери 

в родительских правах. 

 

ОГБУ «Галичский 

КЦСОН» 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 
- -  

2.3.119. Проведение благотворительной акции 

«Помоги школьнику» 

 

30 детей из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, получили 

наборы канцелярских товаров на сумму 

10000 рублей 

Администрация 

городского округа, 

ОГБУ «Галичский 

КЦСОН» 

Администрация 

городского округа 

Бюджет 

городского 

округа 

10,0 10,0  

2.3.120. Осуществление медико-социальной 

патронажа в неблагополучные семьи. 

Своевременное уведомление социальных 

служб о неблагополучной обстановке в 

таких семьях. 

Осуществление медико-социальной 

патронажа в неблагополучные семьи 

обеспечено. Своевременное 

уведомление социальных служб о 

неблагополучной обстановке в таких 

семьях осуществляется систематически. 

ОГБУЗ Галичская 

окружная 

больница 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 
- 

- 

 

2.3.121. Оказание содействия в предоставлении 

мест в детском отделении для детей, 

оказавшихся в трудной жизненной 

 Оказание содействия в предоставлении 

мест в детском отделении для детей, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ОГБУЗ Галичская 

окружная 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 
- -  



ситуации с целью прохождения 

обследования и оздоровления 

ситуации с целью прохождения 

обследования и оздоровления 

осуществляется систематически. 

больница 

2.3.122. Предоставление меры социальной 

поддержки в виде бесплатного питания 

обучающимся муниципальных 

общеобразовательных организаций 

городского округа: детям — инвалидам, 

детям, воспитывающихся в многодетных 

малообеспеченных семьях, а так же 

детям из семей, средне душевой доход 

которых не превышает величину 

прожиточного минимума установленного 

в Костромской области 

С 1 сентября организовано бесплатное 

питание в 1- 4 класов в виде горячих 

завтраков. Для детей с ОВЗ 

организовано бесплатное двухразовое 

питание. Для категорий 

малообеспеченных семей организовано 

питание за счет родителей и субвенции 

Отдел 

образования 

администрации 

городского округа 

МУ «Школьное 

питание» 

Бюджет 

городского 

округа 

- 
- 

 

2.3.123. Оказание помощи малоимущим 

гражданам в виде бесплатных услуг 

городской бани, проживающим на 

территории городского округа 

- 

Администрация 

городского округа, 

ООО «Сити» 

Администрация 

городского округа 

Бюджет 

городского 

округа 

- 
- 

 

 3. Организация культурно-массовых мероприятий     

2.3.124. Проведение городских праздничных 

мероприятий, посвященных Дню семьи  

15 мая (20 чел.) 
- 

Администрация 

городского округа, 

ОГБУ «Галичский 

КЦСОН» 

Администрация 

городского округа 

 Бюджет 

городского 

округа 

2,0 
- 

 

2.3.125. Проведение городских праздничных 

мероприятий, посвященных Дню Матери 

27 ноября (20 чел.) 
- 

Администрация 

городского округа, 

ОГБУ «Галичский 

КЦСОН» 

Администрация 

городского округа 

 Бюджет 

городского 

округа 

2,0 
- 

 

2.3.126. Проведение торжественных 

поздравлений матерей-рожениц в 

родильном отделении, посвященных 

Дню Матери 27 ноября (4 чел.) 

В связи с режимом самоизоляции не 

проводился 

Администрация 

городского округа, 

ОГБУЗ Галичская 

окружная 

больница 

Администрация 

городского округа 

 Бюджет 

городского 

округа 

- 

- 

 

2.3.127. Организация и проведение праздничного 

мероприятия, посвященного Дню семьи, 

любви и верности 8 июля (40 чел.) 
- 

Администрация 

городского округа, 

городской совет 

женщин 

Администрация 

городского округа 

Бюджет 

городского 

округа 

2,3 -  

2.3.128. Организация и проведение  мероприятий 

с подростками 
МУ МЦ Ювента организовывали и 

проводили такие мероприятия как: 
-Мероприяте «Студенческие годы» 

(совместно с ОГБПОУ «Галичский 

педагогический кооледж Костромской 

ОДКТМи С 

МУ МЦ«Ювента» 

МУ «МЦ 

Фаворит» 

 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 

- 

- 

 



области» 
-Просмотр фильма, посвященному Дню 

блокды Ленинграда 
-Конкурсная программа «Я- 

Избиратель» 
-Игровая программа «И снова о любви» 

(совместно с МУ МЦ Фаворит) 
-День памяти воинов-

интернационалистов 
-День памяти А.СПушкина 
-Конференция в МОУ СОШ №2 
-Игровая программа «А мы  масленицу 

поджидали» 
-Круглый стол «Моя семья» 
-Беседа «Волонтер- это здорово!» 
-Подвижные игра: «День дружбы» 
-Мероприятие «С Днем Рождения, 

Светофор» 
-Мероприяте «Город профессий» 
-Поход 
-Концертно- игровая программа 

«Радужное лето» 
-Хеллоуин 
-День народного единства 
-День толлерантности 
-День матери 
-День Героя Отечества России 
-День прав человека 
-День Конституции 
-Беседа «Безопасный Новый Год» 
(Охват 156 человек) 

2.3.129. Организация посещения детьми  
творческого лагеря  

ОДКТМиС 

администрации 

городского округа 

МУК «ЦКД 

«Ритм» 

Бюджет 

городского 

округа 

1,5 0,6  

2.3.130. Организация и проведение спортивных 

мероприятий с участием 

несовершеннолетних, состоящих на 

учёте 

На базе МУ МЦ «Фаворит» были 

проведены турниры по волейболу, 

футболу, настольному теннису, шашкам, 

шахматам и по стрельбе из 

пневматической винотовки. 

Участвовало 10 человек. 

ОДКТМи С 

МУ «МЦ 

Фаворит» 

 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 

- -  



2.3.131. Проведение новогодней елки для детей 

(новогодние подарки, призы детям с 3-12 

лет), всего 439 чел.: 

- из многодетных семей (347 чел.), х 50 

руб. 

- детей-инвалидов (49 чел.) х 150 руб., 

-детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей  (23 чел.) х 150 

руб., 

- детей из семей СОП и «группы риска» 

(20 чел.) х 150 руб. 

Новогодние подарки получили 108 

детей из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, на сумму 30000 

рублей 

Администрация 

городского округа, 

ОГБУ «Галичский 

КЦСОН» 

Администрация 

городского округа 

Бюджет 

городского 

округа 

29,7 25,7  

2.3.132. Организация ежегодного  городского 

конкурса  «Молодежная литературная 

премия «Начало» 
- 

ОДКТМи С 

МУ МЦ «Ювента» 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 

- -  

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

-Театрализованное представление 

«Планета детства» 20 чел. 

Акция «Ромашка – символ семьи» 30 

чел. 

Тематический час «Символы России» 12 

чел. 

Выставка – презентация «Захотел 

развеять скуку – протяни за книжкой 

руку» 70 чел. 

Игра – викторина «У светофора нет 

выходного» 12 чел. 

Сказочное представление «Там чудеса, 

там леший бродит» 12 чел. 

День информации «Служу 

Отечеству»35 чел. 

Экспресс – выставка «Памятная дата в 

истории России» 60 чел. 

Литературно-музыкальный праздник 

«Чудеса в новогоднюю ночь 

случаются»25 чел. 

МУК 

«Библиотечно-

информационный 

центр» 

МУК 

«Библиотечно-

информационный 

центр» 

Бюджет 

городского 

округа 

- -  

2.2.134. Благотворительные показы Кинопоказы мультфильмов, фильмов, 

разрешенных к кинопоказу Областного 

Дома народного творчества 

ОКТМиС 

администрации 

городского округа 

МУК «ЦКД 

«Ритм» 

Бюджет 

городского 

округа 

- -  

2.3.135. Детские спектакли, концерты Спектакль Е.Соколова  спектакль 

«Пленники волшебного леса»; 

 театрализованное представление 

«Встреча Дедушки Мороза»; 
спектакль по пьесе Дмитрия 

Голубецкого  спектакль «Держись, Дед 

ОКТМиС 

администрации 

городского округа 

МУК «ЦКД 

«Ритм» 

Бюджет 

городского 

округа 

3,5 3,5  



Мороз!»; 

Интерактивно - игровая и 

развлекательная программа  

«Здравствуй, Новый  год!» 

Концерт детских творческих 

коллективов «Галичу с любовью»; 

«Рождествеский концерт» 

 

2.3.136. Подготовка публикаций и анонсов о 

профилактических мероприятиях, а 

также информации по социальной 

защите семей в СМИ 

В газете «Галичские известия» 

публиковались статьи о подготовке 

граждан, выразивших желание принять 

в семью ребенка, об организации 

оздоровления детей из семей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

ОДКТМи С, 

ОГБУ «Галичский 

КЦСОН» 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 

- -  

 IV. Дети-сироты     

2.3.137. Обеспечение информационных и 

организационных мероприятий по 

развитию семейных форм устройства 

Специалисты службы сопровождения 

замещающих семей осуществили 

выходы на родительские собрания с 

целью информирования о видах и 

формах семейного жизнеустройства 

детей-сирот, в МОУ Детский сад №6, 

МОУ лицей №3, в МОУ Детский сад 

№7, МОУ СОШ №4. 

Администрация 

ГО, ГПКО 

«Издательский 

дом» 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 

- -  

2.3.138. Выявление и устройство детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей в семейно-замещающие 

формы жизнеустройства (создание 

приёмных и патронатных семей) 

Выявлено и устроено 5 человек, из 

числа  детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей в семейно-

замещающие формы жизнеустройства. 

Администрация 

ГО 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 

- -  

2.3.139. Организация работы общественного 

совета приемных родителей 

 

Общественный совет приемных 

родителей состоит из троих приемных 

родителей. 

Администрация 

ГО 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 

- -  

2.3.140. Организация работы клуба общения 

приемных родителей «Родничок» 

В клубе общения «Родничок» 

проведены мероприятия: 

февраль - психологический тренинг на 

снятие эмоционального напряжения; 

март — игровая программа 

«Спортивная семейка»; 

июль – праздничная программа «Семья 

– опора государства»; 

октябрь – круглый стол совместно с 

Благотворительным фондом «Будущее 

сейчас» 

Администрация 

ГО 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 

- -  



2.3.141. Мониторинг детского неблагополучия в 

городе 

Мониторинг детского  и семейного 

неблагополучия проводится 

ежемесячно. 

МО МВД РФ 

«Галичский», 

ОГБУ «Галичский 

КЦСОН», ОГБУЗ 

Галичская 

окружная 

больница 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 

- -  

2.3.142. Организация медицинского 

обследования несовершеннолетних, 

оставшихся  без попечения родителей, по 

их устройству с учётом состояния 

здоровья 

Медицинское обследование 

несовершеннолетних, оставшихся  без 

попечения родителей, по их устройству 

с учётом состояния здоровья 

организовано. 

Администрация 

ГО 

ОГБУЗ Галичская 

окружная 

больница 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 

- -  

2.3.143. Организация круглосуточного приёма и 

содержания заблудившихся, подкинутых 

детей, детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Организован круглосуточный приём и 

содержание заблудившихся, подкинутых 

детей, детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Администрация 

ГО 

ОГБУЗ Галичская 

окружная 

больница 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 

- -  

2.3.144. Организация и проведение круглых 

столов, обучающих семинаров, 

психологических тренингов для 

замещающих семей 

В 2020 году проведены 2 круглых стола 

для замещающих семей: "Азбука 

правовых знаний", "Подготовка детей к 

поступлению в школу" 

Администрация 

ГО ОГБУ 

«Галичский 

КЦСОН» 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 

- -  

2.3.145. Помещение детей, оказавшихся  в 

трудной жизненной ситуации  в 

реабилитационные и центры            (г. 

Кострома, Галичский район) 

На реабилитацию в ОГКУ «Галичский 

СРЦ для несовершеннолетних» 

направлено 5 несовершеннолетних, 

возвращены в кровные семьи 3 детей,  

переданы под опеку 1. Один ребенок 

направлены в Дом ребенка г. Кострома, 

ребенок возвращен в кровную семью. 

Администрация 

ГО, 

ОГБУ «Галичский 

КЦСОН» 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 

- -  

2.3.146. Осуществление переданных полномочий 

по обеспечению детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

жилыми помещениями 

 

Приобретены в собственность 

муниципального образования 9 квартир 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Администрация 

городского округа 

КУМИ и ЗР 

администрации 

городского округа 

Федеральный 

бюджет 

- -  

Областной 

бюджет 

 

8730,9 

 
8672,4 

 

 

III. 

 

Подпрограмма 

"Доступная среда" 

Всего - -  

Федеральный 

бюджет 

(прогноз) 

- -  

Областной 

бюджет 

- -  

Бюджет 

городского 

округа 

- -  



3.147. Создание в дошкольных 

образовательных учреждениях 

универсальной безбарьерной среды, 

позволяющей обеспечить полноценную 

интеграцию детей-инвалидов в общество 

(установка пандусов, поручней,  средств 

ориентации для инвалидов по зрению и 

слуху, расширение дверных проемов, 

приспособление путей движения внутри 

зданий и др.) 

- 

Администрация 

городского округа 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 

- -  

3.148. Создание в организациях 

дополнительного образования 

универсальной безбарьерной среды, 

позволяющей обеспечить полноценную 

интеграцию детей-инвалидов в общество 

(установка пандусов, поручней,  средств 

ориентации для инвалидов по зрению и 

слуху, расширение дверных проемов, 

приспособление путей движения внутри 

зданий и др.) 

Установка вывески с названием 

учреждения и  режимом работы 

рельефно-точечным тактильныйм 

шрифтом Брайля 

Администрация 

городского округа 

Отдел по делам 

культуры, туризма, 

молодежи и 

спорту 

администрации 

городского округа/ 

МУДО «СШ» 

(2018г.) 

Федеральный 

бюджет 

- -  

Областной 

бюджет 

- -  

Бюджет 

городского 

округа 

- -  

3.149. Адаптация учреждений культуры к 

обслуживанию инвалидов 

         - ЦКД «Ритм»Тактильная лента 

- МЦ «Джем» - санузел, поручни 

Администрация 

городского округа 

Отдел по делам 

культуры, туризма, 

молодежи и 

спорту 

администрации 

городского округа/ 

МУК ЦКД «Ритм» 

Федеральный 

бюджет 

(прогноз) 

- -  

Бюджет 

городского 

округа 

- -  

3.150. Комплексная реабилитация детей с 

ограниченными возможностями и 

инвалидов 

 

Индивидуальные занятия по 

трудотерапии с детьми -инвалидами 

проводились еженедельно в течение 

года (7 детей) 

ОГБУ 

«Галичский 

КЦСОН» 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 

- -  

3.151. Предоставление транспортных  услуг на 

условиях частичной или на бесплатной 

основе 

Транспортные услуги оказаны 9 

человекам 

ОГБУ «Галичский 

КЦСОН» 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 

- -  

3.152. Предоставление дополнительных услуг 

сиделки обслуживаемым пенсионерам-

инвалидам 

Дополнительные услуги сиделок 

получают 5 пенсионеров, находящихся 

на социальном обслуживании на дому 

ОГБУ «Галичский 

КЦСОН» 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 

- -  

3.153. Информационное освещение проблем 

инвалидов с целью формирования 

толерантного отношения к инвалидам 

(публикации) 

Организованы публикации по 

проблемам инвалидов  в газете 

«Галичские известия» 

Администрация 

городского округа, 

ОГБУ «Галичский 

КЦСОН» 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 

- -  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Шрифт


3.154. Размещение рекламных 

информационных материалов для 

информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, освещающих вопросы 

формирования толерантного отношения 

общества к инвалидам 

На официальных сайтах администрации 

городского округа и подведомственных 

учреждений образования, молодежных 

центров публиковались материалы по 

толерантному отношению общества к 

инвалидам. 

Администрация 

городского округа 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 

- -  

3.155. Приспособление  сложившегося  

жилищного  фо снда для инвалидов 

(лестниц, пандусных съездов и пр.) 

- 

Администрация 

городского округа 

 КУМИ и ЗР 

администрации 

городского округа 

Бюджет 

городского 

округа 

- -  

 

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. изме-

рения 
    

    
     

    
           

        
    

            

Доля пожилых граждан, принимающих участие в общественно и 

социально значимых, в спортивных и других мероприятиях городского 

округа от общего количества граждан, получающих пенсию по 

старости. 

коэффициент 41,0 41,0 1,00 х х х х х х 

Доля детей, находящихся в социально опасном положении и категории 

"группа риска", от общего количества детей в городском округе. 

коэффициент 0,8 1,5 0,5 х х х х х х 

Доля частично доступных для инвалидов и других МГН приоритетных 

объектов социальной инфраструктуры в общем количестве 

приоритетных объектов 

коэффициент 70,8 70,8 1,0 х х х х х х 

Итого:  х х х 0,83 9071,06 8960,73 0,99 х 0,90 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,90, что соответствует уровню эффективности -

эффективной. 

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  2020 – 2022 годы 

(Постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 16 декабря 2019 года № 865) 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Информация   о выполнении  

мероприятий  или 

не выполнении 

(с указанием причин) 

Исполнитель Источники 

финансиро

вания 

Финансирование  (тыс. руб.) 

Предусмотр

ено 

программой 

Фактиче

ский 

расход 

Примеча

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 2020 – 2022 годы 

100,8 1,8  

1. Организационные мероприятия по выполнению программы     

1 Организация работы 

антитеррористической комиссии 

Проведено 5 заседаний АТК городского 

округа и рассмотрено 18 вопросов, 

Администрация  городского округа 

город Галич Костромской 

Без 

финансиро

- -  



городского округа город Галич 

Костромской области, проведение 

заседаний 

обследовано 6 объектов на предмет 

АТЗ. 

области вания 

2 Обеспечение функционирования на 

официальном сайте администрации го-

родского округа раздела (подраздела), 

посвященного вопросам противодейст-

вия терроризму и его идеологии 

 

На сайте администрации размещается 

информация по вопросам вопросам 

противодействия терроризму и его 

идеологии 

Отдел ИТ и ЗКИ администрации 

городского округа, помощник главы 

администрации городского округа 

по делам ГО и ЧС, отдел 

образования, ОДКТМ и С 

администрации городского округа 

Без 

финансиро

вания 

- -  

2. Мероприятия, направленные на профилактическую работу с населением     

3 Размещение в средствах массовой ин-

формации, на сайте администрации  го-

родского округа информационных мате-

риалов о работе правоохранительных 

органов по раскрытию преступлений (по 

фактам заведомо ложных сообщений об 

актах терроризма),  о порядке действий 

при угрозе возникновения террористи-

ческих актов, деятельности администра-

ции городского округа - город Галич  по 

обеспечению антитеррористической 

защиты населения, территорий, крити-

чески важных, потенциально-опасных 

объектов и мест с массовым пребывани-

ем людей. 

Организовано размещение в средствах 

массовой информации, о работе 

правоохранительных органов по 

раскрытию преступлений (по фактам 

заведомо ложных сообщений об актах 

терроризма),  о порядке действий при 

угрозе возникновения 

террористических актов, деятельности 

администрации городского округа - 

город Галич  по обеспечению 

антитеррористической защиты 

населения, территорий, критически 

важных, потенциально-опасных 

объектов и мест с массовым 

пребыванием людей. В газете ОПГ 

«Галичские известия» размещены - 3 

публикаций; на сайте администрации 

городского округа - 4 публикаций. 

 

МО МВД России «Галичский»; 

ГПКО «Издательский дом 

«Галичские известия»; 

АТК городского округа 

Без 

финансиро

вания 

- -  

4 Осуществление мониторинга средств 

массовой информации в целях 

выявления и пресечения фактов 

распространения материалов 

экстремистской направленности 

Организован мониторинг средств 

массовой информации в целях 

выявления и пресечения фактов 

распространения материалов 

экстремистской направленности 

МО МВД России «Галичский» Без 

финансиро

вания 

- -  

5 Изготовление и распространение среди 

населения и организаций информацион-

но-методического материала по проти-

водействию терроризму (плакатов, па-

мяток, листовок и т.п.)   на территории 

городского округа 

 

Администрация городского округа 

город Галич Костромской 

области 

Без 

финансиро

вания 

- -  

6 Выявление и пресечение изготовления и 

распространения литературы, аудио- и 

видеоматериалов экстремистского толка, 

пропагандирующих разжигание нацио-

нальной, расовой  и религиозной  враж-

В ходе повседневной деятельности 

организовано выявление и пресечение 

изготовления и распространения 

литературы, аудио- и видеоматериалов 

экстремистской направленности, 

МО МВД России «Галичский», 

ОДКТМиС администрации город-

ского округа, отдел образования 

администрации городского округа, 

образовательные учреждения 

Без 

финансиро

вания 

- -  



ды пропагандирующих разжигание 

национальной, расовой  и религиозной  

вражды 

7 Проведение с лицами, отбывающими 

наказание в учреждениях уголовно-

исполнительной системы, информаци-

онно-пропагандистских мероприятий по 

разъяснению преступной сущности и 

общественной опасности терроризма с 

привлечением представителей религи-

озных и общественных организаций, 

психологов 

Проведена профилактическая работа с 

лицами, отбывающими наказание в 

учреждениях уголовно-исполнительной 

системы, информационно-

пропагандистских мероприятий по 

разъяснению преступной сущности и 

общественной опасности терроризма с 

привлечением представителей 

религиозных и общественных 

организаций, психологов. 

МО МВД России «Галичский»; 

ФКУ «СИЗО-2 УФСИН России по 

Костромской области» 

Без 

финансиро

вания 

- -  

8 Организация профилактических 

мероприятий (рабочие встречи, беседы) 

с представителями национальных 

диаспор  и землячеств, в целях 

предупреждения  распространения 

идеологии терроризма, недопущение 

вовлечения граждан в террористическую 

деятельность. 

Проведены профилактические 

мероприятия (рабочие встречи, беседы) 

с представителями национальных 

диаспор  и землячеств, в целях 

предупреждения  распространения 

идеологии терроризма, недопущение 

вовлечения граждан в 

террористическую деятельность. 

МО МВД России «Галичский» Без 

финансиро

вания 

- -  

9 Совершенствование информационно-

пропагандистской базы об основах ре-

лигиозного мировоззрения, о толерант-

ности к адептам различных религиозно-

конфессиональных общностей 

 

МУК «БИЦ», 

отдел по делам культуры, туризма, 

молодежи и спорта администрации 

городского округа 

Без 

финансиро

вания 

- -  

10 Проведение с членами семей  лиц, при-

частных к террористической деятельно-

сти (действующих, осужденных, ней-

трализованных), в том числе возвратив-

шихся из  стран с повышенной террори-

стической активностью, бесед по разъ-

яснению норм законодательства Россий-

ской Федерации, устанавливающих от-

ветственность за участие и содействие 

террористической деятельности, а также 

оказания указанным лицам социальной, 

психологической и правовой помощи 

при участии представителей религиоз-

ных и общественных организаций, пси-

хологов 

Организована работа с членами семей  

лиц, причастных к террористической 

деятельности (действующих, 

осужденных, нейтрализованных), в том 

числе возвратившихся из  стран с 

повышенной террористической 

активностью, бесед по разъяснению 

норм законодательства Российской 

Федерации, устанавливающих 

ответственность за участие и 

содействие террористической 

деятельности, а также по оказанию 

указанным лицам социальной, 

психологической и правовой помощи 

при участии представителей 

религиозных и общественных 

организаций, психологов 

МО МВД России «Галичский»; 

Отделение УФСБ России по Кост-

ромской области в г. Галич 

Без 

финансиро

вания 

- -  

11 Организация патрулирования в местах 

массового скопления людей на 

В соответствии с планом единой 

дислокации  организовано выставление 

МО МВД России «Галичский» Без 

финансиро

- -  



территории   городского округа город 

Галич Костромской 

области 

патрулей в местах массового скопления 

людей на территории   городского 

округа город Галич Костромской 

области 

вания 

3. Профилактика незаконной миграции     

12 Организация работы по доведению ли-

цам, прибывающим из стран с повы-

шенной террористической активностью 

для временного проживания и осущест-

вления трудовой деятельности на терри-

тории городского округа, норм законода-

тельства Российской Федерации, уста-

навливающих ответственность за уча-

стие и содействие террористической 

деятельности, разжигание социальной, 

расовой, национальной и религиозной 

розни, создание и участие в деятельно-

сти общественных объединений, цели 

или действия которых направлены на 

насильственное изменение основ кон-

ституционного строя России, с привле-

чением работодателей, представителей 

религиозных и общественных организа-

ций 

Организована работа по доведению 

лицам, прибывающим из стран с 

повышенной террористической 

активностью для временного 

проживания и осуществления трудовой 

деятельности на территории городского 

округа, норм законодательства 

Российской Федерации, 

устанавливающих ответственность за 

участие и содействие террористической 

деятельности, разжигание социальной, 

расовой, национальной и религиозной 

розни, создание и участие в 

деятельности общественных 

объединений, цели или действия 

которых направлены на насильственное 

изменение основ конституционного 

строя России, с привлечением 

работодателей, представителей 

религиозных и общественных 

организаций. 

МО МВД России «Галичский»; 

Отделение УФСБ России по Кост-

ромской области в г.Галич; 

АТК городского округа 

 

Без 

финансиро

вания 

- -  

13 Проверка мест пребывания иностранных 

граждан и адресов, которые часто 

используются для постановки на 

миграционный учет, в т.ч. с целью 

выявления «резиновых» квартир; 

проведение оперативно-

профилактических мероприятий по 

противодействию незаконной миграции 

В ходе проведения оперативно-

профилактических меропритяий  

организована 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. 

МО МВД России «Галичский» Без 

финансиро

вания 

- -  

14 Отработка вопросов  правомочности 

пребывания граждан, при их выявлении,  

в бесхозных строениях 

При выявлении граждан,   в бесхозных 

строенияхв обязательном порядке 

проводится отработка вопросов  

правомочности их пребывания. 

МО МВД России «Галичский» Без 

финансиро

вания 

- -  

15 Проведение оценки миграционной 

ситуации на территории городского 

округа 

Проводится оценка миграционной 

ситуации на территории городского 

округа 

МО МВД России «Галичский» Без 

финансиро

вания 

- -  

16 Осуществление мероприятий по учёту и Проводятся на постоянной основе МО МВД России «Галичский» Без - -  



контролю за пребыванием и трудовой 

деятельностью граждан и лиц без 

гражданства. 

мероприятия по учёту и контролю за 

пребыванием и трудовой 

деятельностью граждан и лиц без 

гражданства. 

финансиро

вания 

17 Проведение работы по разъяснению 

работодателям и иностранным 

гражданам порядка осуществления 

трудовой деятельности 

Организовано проведении работы по 

разъяснению работодателям и 

иностранным гражданам порядка 

осуществления трудовой деятельности 

МО МВД России «Галичский» Без 

финансиро

вания 

- -  

18 Размещение публикаций в средствах 

массовой информации об изменениях 

действующего миграционного 

законодательства РФ 

Размещены публикации в средствах 

массовой информации об изменениях 

действующего миграционного 

законодательства РФ 

МО МВД России «Галичский» Без 

финансиро

вания 

- -  

19 Осуществление сбора 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 

В постоянном режиме 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 

финансиро

вания 

- -  

20 Организация и проведение оперативно- 

профилактических мероприятий, 

направленных на профилактику, 

выявление и пресечение нарушений в 

сфере миграции 

Регулярно проводятся оперативно- 

профилактические мероприятия, 

направленные на профилактику, 

выявление и пресечение нарушений в 

сфере миграции 

МО МВД России «Галичский» Без 

финансиро

вания 

- -  

 4. Мероприятия, направленные на неприятие терроризма и экстремизма в молодежной среде     

21 Обеспечение внедрения в образователь-

ный процесс информационно - методи-

ческих материалов, норм законодатель-

ства Российской Федерации, устанавли-

вающих ответственность за участие и 

содействие террористической деятель-

ности, разжигание социальной, расовой, 

национальной и религиозной розни, соз-

дание и участие в деятельности общест-

венных объединений, цели и действия 

которых направлены на насильственное 

изменение основ конституционного 

строя России 

Использование  в работе 

информационно-методических 

материалов по доведению до 

обучающихся норм законодательства 

Российской Федерации, 

устанавливающих ответственность за 

участие и содействие террористической 

деятельности, разжигание социальной, 

расовой, национальной и религиозной 

розни, создание и участие в 

деятельности общественных 

объединений, цели и действия которых 

направлены на насильственное 

изменение основ конституционного 

строя России 

В рамках школьного курса ОРКСЭ 

изучается вопрос межэтнических 

отношений и их гармонизации 

Отдел образования администрации 

городского округа; 

ОГБПОУ «Галичский аграрно-

технологический колледж Костром-

ской области»; 

ОГБПОУ «Галичский 

педагогический колледж 

Костромской области» 

Без 

финансиро

вания 

- -  

22 Проведение с молодежью, в том числе с Организовано проведение МО МВД России «Галичский»; Без - -  



лицами, состоящими на профилактиче-

ском учете и (или) находящимися под 

административным надзором в органах 

внутренних дел Российской Федерации, 

в связи с причастностью к совершению 

правонарушений в сфере общественной 

безопасности, профилактических меро-

приятий в форме индивидуальных 

(групповых) бесед по формированию 

стойкого неприятия идеологии терро-

ризма и привитию традиционных рос-

сийских духовно-нравственных ценно-

стей с привлечением к указанной работе 

предста-вителей религиозных, общест-

венных и спортивных организаций, пси-

хологов 

сотрудниками МО МВД России 

«Галичский», с молодежью, в том числе 

с лицами, состоящими на 

профилактическом учете и (или) 

находящимися под административным 

надзором в органах внутренних дел 

Российской Федерации, в связи с 

причастностью к совершению 

правонарушений в сфере общественной 

безопасности, профилактических 

мероприятий в форме индивидуальных 

(групповых) бесед по формированию 

стойкого неприятия идеологии 

терроризма и привитию традиционных 

российских духовно-нравственных 

ценностей с привлечением к указанной 

работе предста-вителей религиозных, 

общественных и спортивных 

организаций, психологов. 

МОУ СОШ №4 является региональной  

пилотной  площадкой «Воспитание 

культуры мира и межнационального 

согласия в образовательном 

пространстве Костромского региона» 

(казачество). 

 Проведение классных часов, 

тематических  бесед с учащимися в 

течение учебного года. Проведение 

уроков ОБЖ с учащимися  по данной 

теме 

отдел образования администрации 

городского округа; 

ОДКТМиС администрации город-

ского округа; 

ОГБПОУ «Галичский аграрно-

технологический колледж Костром-

ской области»; 

ОГБПОУ «Галичский 

педагогический колледж 

Костромской области» 

финансиро

вания 

23 Организация профилактических 

мероприятий, родительских собраний, 

социологических исследований бесед 

викторин, «круглых столов» на темы 

неприятия терроризма и экстремизма в 

учебных заведениях города. Участие 

сотрудников полиции, курирующих 

направление деятельности по линии 

борьбы с экстремизмом и терроризмом в 

молодежных форумах, проводимых на 

территории  города Галича 

Проведение в ОО родительских 

собраний на тему: «Все мы разные, но 

мы одна страна», «Нет экстремизму и 

терроризму», «Терроризм – угроза 

обществу». 

Участие сотрудников полиции  в 

родительских собраниях  по данной 

теме.Организованы профилактические 

мероприятия, родительские собрания, 

на темы неприятия терроризма и 

экстремизма в учебных заведениях 

города. Организовано участие 

сотрудников полиции, курирующих 

направление деятельности по линии 

борьбы с экстремизмом и терроризмом 

в молодежных форумах, проводимых 

МО МВД России «Галичский», 

 отдел образования администрации 

городского округа, ОУ 

Без 

финансиро

вания 

- -  



на территории  города Галича 

24 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.) 

МУ МЦ Ювента организовывали  

Видео-час "Дорогой мира" в рамках 

профилактики экстремизма 

и терроризма в молодежной среде 

(Охват 10 человек) 
На базе МУ МЦ «Фаворит» 

организованна работа военно-

патриотического отряда «Александр 

Невский», работа театрального кружка 

«ТАКТ». 24 человек 

Предоставление досуга жителям 

микрорайона Галич – 3 (теннис, 

шашки, шахматы, коньки.) (85 человек) 

Каждые выходные проходит 

бесплатный кинопоказ 

мультфильмов и фильмов 

совместный с Домом народного 

творчества (46 человек). 
В течение учебного года  

организация  кружковой работы, 

спортивных секций, работы военно-

патриотического клуба «Стяг»   с 

учащимися гимназии. Организация 

кинопоказов для учащихся на классных 

часах. 

Отдел образования администрации 

городского округа, 

общеобразовательные учреждения, 

ОДКТМ и С администрации 

городского округа, 

МУ МЦ «Ювента», 

МУ МЦ «Фаворит», 

МУ СК «Юбилейный», 

 МУДО «ДЮСШ», МУДО «ДМШ», 

МУДО «ДХШ», 

МУ ФОК «Юность», МУК ЦКД 

«Ритм», 

МУДО «ДТ» 

Без 

финансиро

вания 

- -  

25 Организация «круглых столов» по теме 

"Профилактика экстремизма и терроризма 

в молодежной среде.", а также встреч с 

представителями разных 

национальностей в целях 

предупреждения распространения 

идеологии терроризма, недопущения 

вовлечения граждан в террористическую 

деятельность 

На протяжение 2020 года в МУ МЦ 

«Фаворит» и в МУ МЦ «Ювента» 

проводятся круглые столы и беседы по 

теме «Профилактика экстремизма и 

терроризма в молодёжной среде. 

Источники асоциального поведения 

учащихся.» Где показываются 

воспитание у молодёжи установок 

признания, соблюдения и защиты прав 

и 

свобод человека и гражданина, 

соблюдения законов; 

формирование норм социального 

поведения, характерного для 

гражданского 

общества; 

формировании у подростков и 

молодёжи норм толерантности и 

снижение социальной напряженности в 

ОДКТМ и С администрации 

городского округа, 

МУ МЦ «Ювента», 

МУ МЦ «Фаворит»,  МУК 

«Городская библиотека для 

взрослых», МУК «Детская 

библиотека им. Я. Акима» 

Без 

финансиро

вания 

- -  



обществе; 

отработка навыков безопасного 

поведения подростка и молодёжи в 

момент угрозы 

террористического акта. 

(Участвовало 56 человек) 

 
26 Организация мероприятий, 

направленных на изучение истории 

региона, гармонизацию 

межнациональных отношений (час 

истории, выставки, диспуты, день 

информации и пр.) 

Проведение классных часов, бесед с 

учащимися, направленных  на изучение 

истории региона, уроки ОРКСЭ, 

основы мировых религиозных культур. 

Беседы , направленные на 

гармонизацию межнациональных 

отношений. 

Отдел образования администрации 

городского округа, 

общеобразовательные учреждения, 

ОДКТМ и С администрации 

городского округа, 

МУК «Городская библиотека для 

взрослых», МУК «Детская 

библиотека им. Я. Акима» 

Без 

финансиро

вания 

- -  

27 Организация и проведение 

пропагандистских мероприятий, акций, 

флешмобов  под девизом «Молодёжь 

против террора» антитреррористической 

направленности с распространением 

памяток, буклетов, листовок   по 

антитеррористической тематике 

1.Проведение единого классного часа  

«Трагедия Беслана» 

2. Распространение памяток и буклетов 

по антитеррористической тематике. 

3 Участие в акциях «Молодежь против 

террора», распространение буклетов и 

листовок по антитеррору. 
МУ МЦ Ювента организовывала и 

проводила акцию. «День солидарности 

в борьбе с терроризмом» (Охват 105 

человек) 
В МУ МЦ «Фаворит» была 

проведена беседа-

предупреждение ко Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом «Терроризм. 

Основные меры 

предосторожности» 

(участвовало 12 человек). 

Выпуск листовок 

антитеррористической 

защищенности (выдано 15 

листовок) 

Отдел образования администрации 

городского округа, 

общеобразовательные учреждения, 

ОДКТМ и С администрации 

городского округа, 

МУ МЦ «Ювента», 

МУ МЦ «Фаворит» 

Без 

финансиро

вания 

- -  

28 Проведение ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом тематических ме-

роприятий, общественно - политиче-

ских, культурных и спортивных меро-

Проведены уроки Памяти «Трагедия 

Беслана», участие  юнармейцев в 

мероприятиях, посвященных Дню 

памяти воинов – интернационалистов,  

Отдел образования администрации 

городского округа, 

общеобразовательные учреждения, 

ОДКТМ и С администрации город-

Без 

финансиро

вания 

- -  



приятий, посвященных памятной дате, 

памяти жертв террористических атак, а 

также военнослужащих, погибших при 

исполнении служебного долга по пресе-

чению актов терроризма 

Уроки мужества  с приглашением  

военнослужащих воинов – 

интернационалистов. 

ского округа 

29 Организация и проведение мероприя-

тий, посвященных Дню народного един-

ства 

Проведены классные часы, 

интеллектуальные игр с учащимися. 

(Охват 985 чел) 

Отдел образования администрации 

городского округа, 

общеобразовательные учреждения, 

ОДКТМ и С администрации город-

ского округа 

Без 

финансиро

вания 

- -  

 5. Мероприятия, направленные на антитеррористическую защищённость объектов     

30 Разработка и реализация планов работы 

учреждений по антитеррористической 

безопасности 

В ОО  составлены и реализуются 

планы  работы по 

антитеррористической безопасности 

Отдел образования администрации 

городского округа, 

общеобразовательные учреждения, 

ОДКТМ и С администрации город-

ского округа 

Без 

финансиро

вания 

- -  

31 Осуществление контроля за сносом 

ветхих строений, регулярными 

обследованиями муниципальных 

помещений в городском округе. 

 

Осуществляется в плановом режиме. КУМИ и ЗР администрации  

городского округа город Галич 

Костромской 

области, 

Без 

финансиро

вания 

- -  

32 Обследования подвальных и чердачных 

помещений с целью исключения 

доступа посторонних лиц. 

В преддверии масштабных 

праздничных мероприятий , а так же 

при осуществлении повседневной 

деятельности проводятся обследования 

подвальных и чердачных помещений с 

целью исключения доступа 

посторонних лиц. 

МО МВД России «Галичский» Без 

финансиро

вания 

- -  

33 Оформление стендов и размещение 

инструкций, памяток, наглядных пособий 

по антитеррористической защищённости 

на информационных стендах и сайтах 

учреждений 

В рекреации школ размещены плакаты, 

памятки по антитеррору. В учебных 

кабинет информация размещена в 

классных уголках. Памятки по 

антитеррористической защищённости 

размещены на сайтах ОО. 
Оформляются регулярно. 
МУ МЦ Ювента проводили 

оформленние действующего сменного 

стенда «Молодежь против террора» 
Размещали информацию и видео 

на сайте 

https://vk.com/molodezz_galicha 

Образовательные учреждения, 

МУК «ЦКД «Ритм», 

 МУК «Городская библиотека для 

взрослых», МУК «Детская 

библиотека им. Я Акима», МУДО 

«ДМШ», МУДО «ДХШ», МУДО 

«ДЮСШ», 

 МУ «ФОК «Юность», 

МУ СК «Юбилейный», МУ МЦ 

«Ювента», 

МУ МЦ «Фаворит» 

Без 

финансиро

вания 

- -  

34 Организация круглосуточного дежурства 

в учреждениях образования, 

пропускного режима, ведения контроля 

посетителей в  журнале регистрации. 

Школы обеспечены 

круглосуточной охраной: 

сотрудниками ООО 

«Технология безопасности» 

Образовательные учреждения Без 

финансиро

вания 

- -  

https://vk.com/molodezz_galicha


Обеспечение входа в учреждения 

образования по звонку при наличии 

документов, удостоверяющих личность. 

с 07.00 до 19.00 ч. . С 19.00 

до 07.00 ч. - сторожа. 

35 Организация системы регулярных 

инструктажей  с руководителями, 

администрацией объектов, 

преподавательского состава и 

обслуживающего персонала учреждений 

образования по способам и методам 

выявления возможных фактов 

распространения в образовательных 

учреждениях идеологии терроризма, 

действиям в экстремальных ситуациях. 

На постоянной основе в школе 

проводится инструктаж со всеми 

работниками школы. 

Инструктажи с руководителями ОО 

проводит начальник отдела 

образования. 

Организована система регулярных 

инструктажей  с руководителями, 

администрацией объектов, 

преподавательского состава и 

обслуживающего персонала 

учреждений образования по способам и 

методам выявления возможных фактов 

распространения в образовательных 

учреждениях идеологии терроризма, 

действиям в экстремальных ситуациях. 

Образовательные учреждения, 

МО МВД России «Галичский» 

Без 

финансиро

вания 

- -  

36 Установка системы видеонаблюдения 

 

В МУ МЦ «Фаворит» частично 

установленная система 

ведонаблюдения. 

 

МУК «Библиотечно-

информационный центр» 

Без 

финансиро

вания 

- -  

МУ ФОК «Юность» Без 

финансиро

вания 

- -  

МУ «МЦ Фаворит» Без 

финансиро

вания 

- -  

37 Установка дополнительных камер 

видеонаблюдения (в здании (8 шт.) - 

2022 г. на территории (4 шт.) - 2021 г.) 

Не установлены МОУ лицей №3  - -  

38 Установка контрольно-пропускного 

пункта, средств контроля (турникет) 

 

С сентября 2020 года школы 

обеспечены охраной сотрудниками 

ООО «Технология безопасности». 

Турникет имеется в МОУ СОШ №2, 

МОУ лицее №3 

МОУ гимназия №1 

МОУ СОШ №2 

МОУ лицей №3 (2 объекта) 

МОУ СОШ №4 

Без 

финансиро

вания 

- -  

39 Установка периметрального ограждения Периметральное оргаждение 

имеется, но не везде соответствует 

Стандарту безопасности 

МОУ лицей №3 

(ул. Школьная, 7) 

Без 

финансиро

вания 

- -  

40 Установка металлических дверных 

конструкций соответствующего класса 

защиты в дошкольных     

образовательных учреждениях 

Не установлены МДОУ д/с №10 Без 

финансиро

вания 

- -  

МДОУ д/с №11 (6 шт) Без 

финансиро

вания 

- -  



МДОУ д/с №12 (4 шт) Без 

финансиро

вания 

- -  

МДОУ ЦРР д/с №13 (2 шт) Без 

финансиро

вания 

- -  

МДОУ д/с №1(2 шт) Без 

финансиро

вания 

- -  

41 Установка домофонов 

 Не установлен МДОУ д/с №12 

Без 

финансиро

вания 

- -  

42 Обучение руководителей по 

антитеррористической защищённости 

(14 чел) 

Не обучалась 

Отдел образования администрации 

городского округа, 

общеобразовательные организации 

Без 

финансиро

вания 

- -  

43 Проведение проектно-изыскательных 

работ, разработка проектно-сметной 

документации с целью создания 

муниципальной системы оповещения 

населения 

- 

Администрация городского округа Бюджет 

городского 

округа 

99,0 -  

44 Подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации специалистов 

по программе УМЦ ГОЧС КО  «Основы 

антитеррористической подготовки 

должностных лиц, обеспечивающих  

безопасность организации» 

Прошли переподготовку специалисты 

МУК ЦКД «Ритм». 

МУК ЦКД «Ритм» Бюджет 

городского 

округа 

1,8 1,8  

 

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  на  2020 – 2022 годы  
Наименование целевого показателя (индикатора) Ед. изме-

рения 
    

         

    
           

        
    

            

Доля образовательных учреждений, оборудованных системой 

видеонаблюдения 
% 100,0 100,0 1,00 х х х х х х 

Доля образовательных учреждений, имеющих железные двери % 100,0 100,0 1,00 х х х х х х 

Доля образовательных учреждений, имеющих ограждение по периметру % 92,3 95,0 1,03 х х х х х х 

Доля образовательных учреждений, оборудованных тревожной кнопкой % 100,0 100,0 1,00 х х х х х х 

Итого х х х х 1 100,8 1,8 0,02 х 0,02 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,02, что соответствует уровню эффективности 

неэффективная. 

Предложения и рекомендации: При реализации в 2021 году Программа требует уточнения по целевым показателям (индикаторам) и/или 

планируемым объемам финансирования на 2021 год, которые могут быть реально достигнуты при утвержденных на текущий год объемах 



финансирования.  
 

10. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа — город 

Галич Костромской области на 2018-2024 годы»  
(Постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области  15 мая 2020 года № 302) 

N 

п/п 
Наименование 

программы 
Ответственный 

исполнитель/соисполнитель 
Информация  о 

выполнении  

мероприятий  

или не 

выполнении (с 

указанием 

причин) 

Источник 
финансировани

я 

Финансирование,  руб. Причина 

отклонения 

Информация о 

внесенных 

изменениях в   

программу 

Предусмотрено 

программой 
на 2020 год 

Предусмотрен

о в бюджете на 

2020 год 

Фактически 

профинансировано 
  

 «Формирование 

современной 

городской 

среды на 

территории 

городского 

округа — город 

Галич 

Костромской 

области 2019» 

 

МУ «Служба заказчика» Ремонт 11 

дворовых проездов 
Муниципальный 

бюджет; 

Областной 

бюджет; 

Федеральный 

бюджет, средства 

собственников 

7 613 287,56 7 613 287,56 7 613 287,56  Постановление 

администрации 

городского 

округа – город 

Галич 

Костромской 

области 
от 15 .05.2020 

года № 302 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы 

«Формировани

е современной 

городской 

среды на 

территории 

городского 

округа — город 

Галич 

Костромской 

области на 2018  

2024 годы» 

Адрес Вид ремонта      

Луначарского, 22а 

 

Асфальтирование 

дворового проезда 
Муниципальный 

бюджет; 
Областной 

бюджет; 
Федеральный 

бюджет, средства 

собственников 

610 082,60 

 

610 082,60 610 082,60  

Пушкина, д.17 

 

Асфальтирование 

дворового проезда 

Муниципальный 

бюджет; 

Областной 

бюджет; 

Федеральный 

бюджет, средства 

собственников 

465 712,92 

 

465 712,92 465 712,92  

Сосновая, д.4 

 

Асфальтирование 

дворового проезда 

Муниципальный 

бюджет; 

Областной 

бюджет; 

582 396, 00 

 

582 396, 00 582 396, 00  



Федеральный 

бюджет, средства 

собственников 

Лермонтова, д.43 

 

Асфальтирование 

дворового проезда 

Муниципальный 

бюджет; 

Областной 

бюджет; 

Федеральный 

бюджет, средства 

собственников 

1 546 030,00 

 

1 546 030,00 1 546 030,00  

Красовского, д.6 

 

Асфальтирование 

дворового проезда, 

детская площадка 

Муниципальный 

бюджет; 

Областной 

бюджет; 

Федеральный 

бюджет, средства 

собственников 

575 120,00 

 

575 120,00 

 

575 120,00 

 

 

Тяговая подстанция, д.2 

 

Асфальтирование 

дворового проезда 

Муниципальный 

бюджет; 

Областной 

бюджет; 

Федеральный 

бюджет, средства 

собственников 

381 891,39 

 

381 891,39 381 891,39  

Лермонтова, д.41 

 

Асфальтирование 

дворового проезда 

Муниципальный 

бюджет; 

Областной 

бюджет; 

Федеральный 

бюджет, средства 

собственников 

1 864 951,00 

 

1 864 951,00 1 864 951,00  

Фестивальная, д.6 

 

Асфальтирование 

дворового проезда 

Муниципальный 

бюджет; 

Областной 

бюджет; 

Федеральный 

бюджет, средства 

собственников 

450 410,95 

 

450 410,95 450 410,95  

Гладышева, д.71/1 

 

Асфальтирование 

дворового проезда 

Муниципальный 

бюджет; 

Областной 

бюджет; 

168 149,00 

 

168 149,00 168 149,00  



Федеральный 

бюджет, средства 

собственников 

Некрасова, д.9 

 

Асфальтирование 

дворового проезда 

Муниципальный 

бюджет; 

Областной 

бюджет; 

Федеральный 

бюджет, средства 

собственников 

241 159,52 

 

241 159,52 241 159,52  

Крупская д.12 

 

Асфальтирование 

дворового проезда 

Муниципальный 

бюджет; 

Областной 

бюджет; 

Федеральный 

бюджет, средства 

собственников 

266 264,00 

 

266 264,00 266 264,00  

Установка скамеек и урн на 

11 придомовых территориях 

Скамейки и урны Муниципальный 

бюджет; 

Областной 

бюджет; 

Федеральный 

бюджет, средства 

собственников 

461 120,18 460 120,18 460 120,18  

Итого: 11 домов Rm-11 домов  

Проведение государственной 

экспертизы 9 придомовых 

территорий 

Софинансирование 

мероприятий по 

разработке 

проектно-сметной 

документации, 

проведении 

проверки 

достоверности 

определения 

сметной стоимости 

Муниципальный 

бюджет; 

Областной 

бюджет; 

Федеральный 

бюджет 

50870,75 

 

50870,75 50870,75  

Благоустройство территории 

зоны отдыха по адресу: ул. 

Воронова, в районе дома №2 

Софинансирование 

мероприятий по 

разработке 

проектно-сметной 

документации, 

проведении 

Муниципальный 

бюджет; 

Областной 

бюджет; 

Федеральный 

бюджет 

165000 165000 165000   



проверки 

достоверности 

определения 

сметной стоимости 

   

Итого 
 

7 829 158,31 

 

7 829 158,31 7 829 158,31 
  

 

Расчет результативности достижения целевого показателя (индикатора) 

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского округа — город Галич 

Костромской области на 2020 год»    
Наименование целевого показателя 

(индикатора) 
Ед. 

измерения 
    

         

    
           

        
    

            

Доля населения, обеспеченная 

комфортными условиями проживания 
% 31,2 31,3 1 х х х х х х 

Количество дворовых территорий 

приведенных в нормативное состояние 
единиц 11 11 1 х х х х х х 

Количество благоустроенных 

территорий функционального 

назначения 
единиц 1 1 1 х х х х х х 

Количество проведенных субботников 

по обустройству дворовых территорий в 

весенний и осенний периоды 
единиц 31 31 1 х х х х х х 

Доля дворовых территорий, 

благоустроенных с финансовым 

участием граждан 
% 100 100 1 х х х х х х 

Количество реализованных проектов 

благоустройства, представленных на 

конкурс в Департамент строительства, 

архитектуры и градостроительства 

Костромской области 

единиц 11 11 1 х х х х х х 

Уровень утверждения муниципальными 

образованиями, в состав которых входят 

населенные пункты с численностью 

населения свыше 1000 человек,  правил 

благоустройства поселений (с учетом 

общественных обсуждений) 

доля 100 100 1 х х х х х х 

Итого х х х х 
1,0 7 829  158,31 7 829 158,31 1,00 - 1,25 

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

высокоэффективная. 

Предложения и рекомендации: Разработка программы на 2021 год, целесообразна к дальнейшему финансированию. 



 

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 

Муниципальная программа/подпрограмма/ 
мероприятие 

 Информация   о выполнении  

мероприятий  или 

не выполнении 

(с указанием причин) 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Финансирование 2020 год 

 (тыс. руб.) 

Предусмотре

но 

программой 

Фактический 

расход 

Примеч

ание 

1 2  4 6 7 8  

Муниципальная программа 
 "Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в городском округе 

город Галич Костромской области на 2018-2020 годы" 

 Администрация 

городского округа 

город Галич 

Костромской области 

Бюджет городского 

округа, областной 

бюджет итого 

70,2 64,3  

1. Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

1.1. Предоставление финансовой поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

Предоставлена субсидия на 

финансовое обеспечение затрат, 

связанных с реализацией 

социально значимых проектов и 

программ в городском округе  

Совету ветеранов 

Администрация 

городского округа 

Бюджет городского 

округа 

3,0 3,0  

Предоставлена субсидия на 

финансовое обеспечение затрат, 

связанных с реализацией 

социально значимых проектов и 

программ в городском округе  

Совету ветеранов 

 Областной бюджет 41,0 41,0 

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 

В соответствии с Приказом 

Минэкономразвития РФ  от 17 

мая 2011 г. N 223 

Администрация 

городского округа 

Без финансирования - -  

1.2. Разработка Порядка ведения реестра СОНКО и его 

обновление 

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 ориентированных некоммерческих 

организаций на официальном сайте администрации  

городского округа город Галич Костромской 

области 

Информации о  деятельности 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

размещаются на официальном 

сайте администрации  городского 

округа 

Администрация 

городского округа 

Без финансирования - -  

3.2. Информирование социально ориентированных 

некоммерческих организаций о реализации 

социально значимых мероприятий на территории 

городского округа 

Организовано взаимодействие 

администрацией городского 

округа с СОНКО по 

информированию о реализации 

социально значимых 

мероприятий на территории 

городского округа 

Администрация 

городского округа 

Без финансирования - -  

3.3. Оказание содействия в проведении социально 

ориентированными некоммерческими 

организациями публичных мероприятий на 

территории городского округа 

За отчётный период оказано 

содействие в организации 

мероприятий  Советом ветеранов, 

посвященных Дню Победы в Вов 

1941-45 гг., Дню пожилых людей. 

Администрация 

городского округа 

Без финансирования - -  

3.4. Координация взаимодействия социально 

ориентированных некоммерческих организаций со 

структурными подразделениями администрации 

городского округа 

Взаимодействие СОНКО со 

структурными подразделениями 

администрации городского округа 

координируется 

Администрация 

городского округа 

Без финансирования - -  

3.5. Проведение консультаций, встреч, бесед по 

вопросам разъяснения муниципальных правовых 

актов 

Осуществляется на постоянной 

основе по мере необходимости 

Администрация 

городского округа 

Без финансирования - -  

4. Создание условий для обеспечения деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций 

4.1. Содействие в проведении мероприятий по 

поддержке СОНКО 
Имущественная, 

информационная, 

консультационная поддержка и 

поддержка  в области подготовки 

Администрация 

городского округа 

Без финансирования - -  

4.2. Передача во владение и (или) пользование 

Галичской городской общественной организации 

Всероссийской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны и труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов 

муниципального имущества на условиях 

безвозмездного пользования. Расходы на 

содержание переданного имущества. 

Передано на условиях 

безвозмездного пользования 

Галичской городской 

организации Всероссийской 

общественной организации  

ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов с 

29.01.2015 г. - 28.01.2020 г. 

МУ «Служба 

заказчика» 

Бюджет городского 

округа 

26,2 20,3  



 

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 (индикатора) Ед. изме-

рения 
    

    
     

    
           

        
    

            

Количество социально ориентированных некоммерческих 

организаций, получивших финансовую поддержку 

ед. 
1 1 1,00 х х х х х х 

Количество мероприятий, проведенных социально 

ориентированными некоммерческими организациями 

 

ед. 

4 10 2,50 х х х х х х 

Охват участников мероприятиями, проводимыми социально 

ориентированными некоммерческими организациями 

ед. 
35 35 1,00 х х х х х х 

Итого:     1,5 70,2 64,3 0,92 х 1,03 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы соответствует 1,03, что соответствует уровню эффективности 

высокоэффективная. 

 

12.  Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе — город Галич Костромской области на 2019-

2024 годы».  

(Постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 06.11.2018 года № 700) 

N п/п Наименование 

программы 
Мероприятие Информация   

о выполнении  

мероприятий  

или 
не 

выполнении(с 

указанием 

причин) 

Источник 

финан- 
сирования 

Финансирование, тыс. руб. Информация о внесенных 

изменениях в программу 
Предусмот- 
рено прог- 

раммой 
на 2020 год 

 

Предусмот 
рено в 

бюджете на 

2020 год 

Фактически 

профинансированоза 

2020 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Муниципальная 

программа 
"Развитие культуры  в 

городском — округе 

город Галич 

Костромской области 

на 2019-2021 годы» 

 

Общее исполнение 

программы 

Всего 

израсходовано 

за 2020 год 

Итого 
 

27330,24 36229,25 34049,50 
Постановление 

администрации городского 

округа-город Галич 

Костромской области № 180 

от 20.03.2020 года 
Постановление 

администрации городского 

округа-город Галич 

Костромской области № 504 

от 12.08.2020 года 

Федеральный 

бюджет 0 5300,0 5300,0 

Обл. бюджет, 
средства ПФ РФ 0 860,4920 849,24 

Бюджет 

городского 24371,66 28910,08 26741,58 



округа Постановление 

администрации городского 

округа-город Галич 

Костромской области № 700 

от 30.10.2020 года 
Внебюджет 1295,0 1158,68 1158,68 

1. Муниципальная 
программа 

"Развитие культуры  в 

городском — округе 

город Галич 

Костромской области 

на 2019-2021 годы» 

Мероприятие 1 

«Обеспечение 

деятельности 

учреждений 

культуры» 

Всего 

израсходовано 

за 2020 год 

Всего 28773,10 28646,18 26616,44 Постановление 

администрации городского 

округа-город Галич 

Костромской области № 180 

от 20.03.2020 года 
Постановление 

администрации городского 

округа-город Галич 

Костромской области № 504 

от 12.08.2020 года 
Постановление 

администрации городского 

округа-город Галич 

Костромской области № 700 

от 30.10.2020 года 

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Бюджет 

городского 

округа 
27 478,1 27807,03 25777,29 

Внебюджет 1295,0 839,15 839,15 

2. Муниципальная 
программа 

"Развитие культуры  в 

городском — округе 

город Галич 

Костромской области 

на 2019-2021 годы» 

Мероприятие 2 
«Организация и 

проведение 

общегородских 

праздничных 

мероприятий.» 

Всего 

израсходовано 

за 2020 год 

Всего 498,2 498,2 364,31 Постановление 

администрации городского 

округа-город Галич 

Костромской области № 180 

от 20.03.2020 года 
Постановление 

администрации городского 

округа-город Галич 

Костромской области № 504 

от 12.08.2020 года 
Постановление 

администрации городского 

округа-город Галич 

Костромской области № 700 

от 30.10.2020 года 

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 

Областной 

бюджет 0 0 0 

Бюджет 

городского 

округа 
498,2 498,2 364,31 

Внебюджет 0 0 0 

3. Муниципальная 
программа 

"Развитие культуры  в 

городском — округе 

город Галич 

Костромской области 

на 2019-2021 годы» 

Мероприятие 3 
«Участие в 

областных и 

федеральных 

проектах» 

Всего 

израсходовано 

за 2020 год 

Всего 500,0 7084,87 7068,75 Постановление 

администрации городского 

округа-город Галич 

Костромской области № 180 

от 20.03.2020 года 
Постановление 

администрации городского 

округа-город Галич 

Костромской области № 504 

от 12.08.2020 года 

Федеральный 

бюджет 
0 5300,00 5300,00 

Областной 

бюджет 
0 860,49 849,24 

Бюджет 

городского 

округа 
500,0 604,85 599,98 

Внебюджет 0 319,53 319,53 



Постановление 

администрации городского 

округа-город Галич 

Костромской области № 700 

от 30.10.2020 года 
 

Расчет 
степени достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе — 

город Галич Костромской области на 2019-2024 годы». 
Наименование целевого показателя (индикатора) Ед. 

измерени

я 

    

         

    
           

        
    

            

Увеличение численности участников платных и 

бесплатных культурно - досуговых мероприятий 

% 
7,1 7,1 1 х х х х х х 

Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях, в общем количестве детей 

% 
65 65 1 х х х х х х 

Посещаемость учреждений культуры (по отношению к 

предыдущему году) 

% 
112,3 110 0,98 х х х х х х 

Повышение удовлетворенности  жителей качеством 

предоставляемых услуг в сфере культуры (по 

отношению к 2015 году) 

% 

89,0 90,0 1,01 х х х х х х 

Увеличение количества предоставляемых 

дополнительных услуг учреждениями культуры (по 

отношению к предыдущему году) 

% 

106,8 106,8 1 х х х х х х 

Соотношение оплаты труда в сфере культуры к оплате 

труда в среднем по экономике региона 

% 
64 84,0 1,3 х х х х х х 

Обеспеченность муниципального образованиями 

учреждениями культуры 

% 
100 100 1 х х х х х х 

Доля учреждений культуры и искусства, находящиеся в 

удовлетворительном состоянии в общем количестве 

учреждений культуры и искусства 

% 

100 100 1 х х х х х х 

Доля фильмов российского производства в общем 

объеме проката на территории муниципального 

образования 

% 

100 100 

1 х х х х х х 

Ежегодное выполнение показателей муниципальной 

программы 

% 
80 90 

1,1 х х х х х х 

Итого х х х х 1,04 36229,25 34049,5 0,94 1,25 1,22 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы соответствует 1,22, что соответствует уровню эффективности 

высокоэффективная. 

Предложения и рекомендации: Программа целесообразна к дальнейшему финансированию. Разработать программу на 2021 год. 

 Свод подготовил: 

Начальник отдела экономического развития и муниципального заказа                                                                                   Н.Н. Голубева 


