Администрация городского округа –город Галич
Костромской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 27 » января

2021 г.

№ 37

О внесении изменений в постановление администрации
городского округа - город Галич Костромской области
от 08.09.2020 года №561 «Об утверждении муниципальной
программы «Социальная поддержка граждан городского округа
город Галич Костромской области на 2021-2023 годы»
В соответствии с решением Думы городского округа - город Галич
Костромской области от 17.12.2020 г. №24 «О бюджете городского округа - город
Галич Костромской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа город Галич Костромской области от 08.09.2020 года №561 «Об утверждении
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан городского округа город
Галич Костромской области на 2021-2023 годы», изложив прилагаемую программу
согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Финансовому отделу администрации городского округа — город Галич
Костромской области при формировании бюджета городского округа ежегодно
предусматривать соответствующие средства на реализацию программы.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации городского округа Н.В. Орлову.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава городского округа город
Галич Костромской области

А.В. Карамышев

Приложение
к постановлению администрации
городского округа - город Галич
Костромской области
от « 27 » января 2021 г. № 37
Утверждена
постановлением администрации
городского округа - город Галич
Костромской области
от « 08 » сентября 2020 г. № 561
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2021-2023 ГОДЫ»
Раздел I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1.
Ответственный
исполнитель
Программы
2.
Соисполнители
Программы

3.
Подпрограммы
Программы
4. Программно-

Администрация городского округа - город Галич Костромской
области
1)Отдел по социальной политике, опеке и попечительству
администрации городского округа - город Галич Костромской
области
2)Отдел образования администрации городского округа - город
Галич Костромской области
3)Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта
администрации городского округа - город Галич Костромской
области
4)ОГБУЗ Галичская окружная больница (по согласованию)
5)Галичская городская
организация Всероссийской
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (по
согласованию)
6)ОГБУ
«Галичский
комплексный
центр
социального
обслуживания населения» (по согласованию)
7)ГП Костромской области «Издательский дом «Галичские
известия» (по согласованию)
8) ГУ Пенсионный фонд РФ по городу Галичу и Галичскому
району (по согласованию)
1) «Старшее поколение»
2) «Семья и дети»
3) «Доступная среда»
отсутствуют

целевые
инструменты
Программы
5. Цель
Программы
6. Задачи
Программы

7.Целевые
индикаторы и
показатели
программы.

8. Этапы, сроки
реализации
Программы
9. Объемы и
источники
финансирования
программы

10. Конечные
результаты
реализации
программы

Повышение качества жизни граждан городского округа.
1)Улучшение условий и качества жизни граждан старшего
поколения.
2)Повышение ценности семейного образа жизни, профилактика
семейного неблагополучия.
3)Повышение уровня доступности приоритетных объектов и
услуг в сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения.
1)Доля пожилых граждан, принимающих участие в общественно
и социально значимых, в спортивных и других мероприятиях.
2)Доля детей, находящихся в социально опасном положении, от
общего количества детей.
3)Доля частично доступных для инвалидов и других
маломобильных групп населения приоритетных объектов
социальной инфраструктуры.
2021-2023 годы, без деления на этапы
Общий объем финансирования реализации Программы составляет
8599,7 тыс. руб., (федеральный бюджет — 6575,4 тыс. руб., обл.
бюджет - 346,1 тыс. руб., бюджет городского округа — 1678,2
тыс. руб.), из них:
в 2021 году — 7232,8 тыс. руб. (обл. бюджет — 6921,5 тыс. руб.,
бюджет городского округа — 311,3 тыс. руб.),
в 2022 году — 769,3 тыс. руб. (бюджет городского округа),
в 2023 году - 597,6 тыс. руб. (бюджет городского округа).
1)Повышение качества жизни и социальной активности пожилых
людей.
2)Уменьшение доли детей, находящихся в социально опасном
положении.
3)Обеспечение доступа к приоритетным объектам и услугам в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения.

Раздел II. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЫ СОЦИАЛЬНО –ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ГОРОДА, ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И АНАЛИЗ
СОЦИАЛЬНЫХ, ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПРОЧИХ РИСКОВ
ПРОГРАММЫ.
11. Обязательства государства в сфере социальной поддержки граждан
определены Федеральными законами от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О

социальной защите инвалидов в Российской Федерации", от 12 января 1995 года №
5-ФЗ "О ветеранах", от 28 декабря 2013 года №442-ФЗ "Об основах социального
обслуживания населения в Российской Федерации", от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ
"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" и другие.
12. На территории городского округа реализуются Законы Костромской области
от 27 октября 2014 года №575-5-ЗКО "О социальном обслуживании населения в
Костромской области", от 11 ноября 1998 года №29 "О гарантиях прав ребенка в
Костромской области", от 10 марта 2009 года №451-4-ЗКО "Об основах организации
и обеспечения отдыха, оздоровления и организации занятости детей в Костромской
области" и другие.
13. Сложившуюся систему социальной поддержки граждан городского округа
город Галич Костромской области определяют особенности демографического,
социального и экономического развития, особенности бюджетной обеспеченности.
14. К мерам социальной поддержки отдельных категорий граждан,
предоставляемым по принципу адресности, с учетом нуждаемости, относится
социальная помощь, предоставляемая малоимущим семьям, малоимущим одиноко
проживающим
гражданам,
являющаяся
муниципальными
расходными
обязательствами городского округа.
15. Действующая в настоящее время в городском округе система поддержки
социально незащищенных категорий населения сложилась в условиях ограниченных
возможностей бюджетной системы. Это предопределило незначительные размеры
мер социальной поддержки, их предоставление.
16. Потребность граждан в мерах социальной поддержки возрастает вследствие
сохранения негативных социальных явлений, к числу которых относятся:
материальное неблагополучие, проявляющееся в малообеспеченности, бедности
(абсолютной и относительной) части населения; социальное неблагополучие,
связанное с семейными конфликтами, социальным сиротством; физическое
неблагополучие, связанное с инвалидностью, в том числе детской, алкоголизмом,
наркоманией, токсикоманией, состоянием психического здоровья, социально
опасными заболеваниями граждан.
17. Для улучшения демографической ситуации необходимо продолжать
совершенствовать социальную политику в сфере поддержки семей с детьми. Ее
приоритетным направлением становится поддержка семей, в том числе в связи с
рождением детей, а также в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации.
18. Мероприятия, предусматривающие поддержку семей с детьми, реализуются
в подпрограмме «Семья и дети» настоящей Программы.
19. Меры социальной поддержки семей с детьми на территории городского
округа город Галич предоставляются:
1) в денежной форме - в виде материальной помощи;
2) в натуральной форме - путем организации отдыха детей и их оздоровления;
предоставления школьных принадлежностей, одежды и обуви малоимущим семьям,
3) в форме морального поощрения, с целью стимулирования укрепления
института семьи, многодетности, ведения здорового образа жизни, заботы о
здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии детей,
полном и гармоничном развитии их личности.
20. По состоянию на 1 января 2020 года на территории городского округа город

Галич Костромской области числится 209 многодетных семей, в которых
воспитывается 687 детей.
21. В городском округе многодетным семьям бесплатно предоставляются в
собственность земельные участки для индивидуального жилищного строительства
или для ведения личного подсобного хозяйства.
22. В рамках реализации комплексных мер по улучшению демографической
ситуации в городском округе также ведется целенаправленная работа по созданию
условий, обеспечивающих право ребенка жить и воспитываться в семье, в том числе
по профилактике социального сиротства, развитию различных форм семейного
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - детисироты).
23. В целях совершенствования государственной политики в сфере защиты
детей-сирот, социальная поддержка детей и семей осуществляется путем развития
семейнозамещающих форм устройства детей-сирот.
24. В городском округе город Галич количество детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в 1 полугодии 2020 года
составило 31 чел. (опекаемые дети - 7, в приемных семьях - 24), в 2018 году их число
составляло 30 детей (опекаемые дети - 9, в приемных семьях - 21), в 2019 году - 23
ребенка (опекаемые - 4, в приемных семьях - 19).
25. Количество выявленных детей-сирот в городском округе составило в 2018
году - 0 детей, в 2019 году – 5 детей, в 1 полугодии 2020 года – 2 детей (опекаемые
— 2, приемные - 5).
26. На территории городского округа в ОГБУ «Галичский КЦСОН»
осуществляют свою деятельность:
1) служба сопровождения замещающих семей, в функции которой входит
обеспечение информированности населения о возможности принять ребенка на
воспитание в семью и о детях, нуждающихся в устройстве, консультирование и
обучение замещающих родителей, обеспечение психолого-педагогической и
социально-правовой помощи замещающим родителям, работа с выпускниками
образовательных учреждений;
2) единая система сопровождения семей различных категорий, которая состоит
из организаций разной ведомственной принадлежности.
27. Основными направлениями деятельности специалистов служб является
сопровождение семей, нуждающихся в социальной реабилитации, и оказание
адресной социально-правовой и медико-психолого-педагогической помощи детям и
семьям, находящимся в социально опасном положении, группе риска, трудной
жизненной ситуации.
28. Всеми учреждениями системы профилактики проводиться активная работа
по выявлению детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном
положении: в 2018 году - из 17семей, в них 32 детей, снято с учета 6 семей, в том
числе 5 - по улучшению обстановки в семье, 1 - по лишению родительских прав, в
2019 - из 17 семей, в них 35 ребенок, снято с учета 13 семей, в том числе: 10 — по
улучшению обстановки в семье, 2 - по ограничению родительских прав, 1 - в связи
со сменой места жительства, в 1 полугодии 2020 году – 7 семей, в них 21 детей,
снято с учета 7 семьи, в том числе: 7 - по улучшению обстановки в семье.
29. Для прохождения социальной реабилитации осуществляет свою деятельность

ОГКУ "Галичский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних"
количество детей городского округа, которые проходили реабилитацию в данном
центре составило: 2018 год - 5 детей, из них 4 возвращены в кровные семьи, 1 - в
замещающую семью, 2019 год – 10 детей, из них 7 возвращены в кровные и 3 - в
замещающие семьи, 1 полугодие 2020 год – 3 детей, все дети возвращены в кровную
семью. Процент возвращения в родные семьи и устройства в приемные семьи
составляет 83% ежегодно.
30. Социальная поддержка семей с детьми осуществляется путем обеспечения
отдыха детей и их оздоровления.
31. В городском округе проживает 2224 детей школьного возраста. Вопросы
повышения качества отдыха детей и их оздоровления, удовлетворенности населения
услугами по организации отдыха детей и их оздоровления определены как
приоритетные направления государственной социальной политики. В городском
округе, как и в регионе ежегодно возрастает количество детей, охваченных
организованными формами отдыха и оздоровления.
32. Повышается качество отдыха детей и их оздоровления. В 2018 – 2020 годах
отдыхом и оздоровлением было охвачено 100% от общей численности детей
школьного возраста.
33. В настоящее время отдых детей и их оздоровление в городе осуществляется в
детских летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе ОГБУ
"Галичский КЦСОН" и во всех общеобразовательных учреждениях города.
34. Государственная политика в области социальной защиты детей-инвалидов и
семей, их воспитывающих, осуществляется в соответствии с федеральными и
региональными нормативными актами и путем предоставления социальных услуг.
35. По состоянию на 1 августа 2020 года на территории городского округа
проживает 52 ребёнка - инвалида, что составляет 1,4 % от общего количества детей,
проживающих на территории города.
36. Одним из факторов эффективной организации реабилитационной работы
является обеспечение межведомственного взаимодействия органов социальной
защиты с учреждениями образования, здравоохранения, культуры, службой
занятости и отделением Пенсионного фонда.
37. Несмотря на достигнутые позитивные результаты, нерешенным остается ряд
проблем в семьях с детьми:
1) особого внимания требуют меры, направленные на экономическую поддержку
семей, в том числе адресную помощь;
2) увеличение доли детей, проживающих в семьях находящихся в социально опасном положении.
38. Социальная поддержка граждан обеспечивается также в форме социального
обслуживания - путем предоставления широкого спектра социальных услуг лицам,
находящимся в трудной жизненной ситуации - гражданам пожилого возраста,
инвалидам, семьям с детьми, лицам без определенного места жительства и занятий,
детям-сиротам, детям, отстающим в развитии, беженцам, вынужденным
переселенцам и др.
39. В городском округе проживает 5970 человек пожилого возраста, что
составляет 35,4% от числа всех жителей, при этом лиц в возрасте 80 лет и старше –
734 человека 4,3%.

40. Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних с
круглосуточным пребыванием детей оказывает услуги по временному проживанию
несовершеннолетних, выявляют и устраняют причины безнадзорности и
беспризорности несовершеннолетних, оказывают различные виды помощи
несовершеннолетним
и
их
родителям,
содействуют
возвращению
несовершеннолетних в семьи.
41. В целях реабилитации инвалидов всех возрастов и категорий в городе
работает филиал ОГКУ «Романовский реабилитационный центр Костромской
области».
42. Одной из нерешенных социальных задач остается создание равных
возможностей для инвалидов во всех сферах жизни общества путем обеспечения
доступной среды, в том числе доступности физического, социального,
экономического и культурного окружения, здравоохранения и образования,
информации и связи.
43. Мероприятия по обеспечению безбарьерной среды для инвалидов и других
МГН реализуются в подпрограмме «Доступная среда» настоящей Программы.
44.Подписание Конвенции Организации Объединенных Наций "О правах
инвалидов" утвердило принципы, на которых должна строиться политика
государства в отношении инвалидов. В положениях Конвенции отражена
необходимость принятия надлежащих мер для обеспечения инвалидам доступа
наравне с другими гражданами к физическому окружению, к транспорту, к
информации и связи, включая информационно-коммуникационные технологии и
системы, а также к другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым для
населения.
45. Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ "О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации" определены требования к органам
власти и организациям независимо от организационно-правовой формы по созданию
условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной,
транспортной и социальной инфраструктур, информации.
46. Вместе с тем формирование доступной среды для инвалидов, несмотря на
существующую правовую основу, в городском округе находится на недостаточном
уровне.
47. Граждане с ограниченными возможностями здоровья составляют 8,2%
населения городского округа. Следует отметить, что в городском округе отмечается
тенденция увеличения числа инвалидов в 2018 году численность инвалидов
составляла 1378 человек, на 1 января 2019 года - 1381 человек, на 1 января 2020 года
- 1398 человек из них: 126 человек - инвалиды 1 группы, 472 человек - 2 группы, 748
человек - 3 группы; детей-инвалидов -52 человек.
48. В городском округе функционирует учреждения социальной
инфраструктуры: 1 учреждение здравоохранения; 1 учреждение социальной защиты
населения; 17 учреждений системы образования; 1 центр занятости; 4 учреждения
физической культуры и спорта; 6 учреждения культуры; 1 учреждение по делам
архива.
49. Основными поставщиками реабилитационных услуг являются Государственное
учреждение Костромское региональное отделение Фонда социального страхования
Российской Федерации, Федеральное государственное учреждение "Главное бюро

медико-социальной экспертизы по Костромской области", филиал областного
государственного казенного учреждения "Романовский реабилитационный центр
инвалидов", дошкольное коррекционное учреждение МОДУ детский сад №7,
учреждения социальной сферы и здравоохранения.
50. Систему образования городского округа представляют 8 организаций
дошкольного образования; 5 общеобразовательных организаций, 3 организации
дополнительного образования детей; 2 организации среднего профессионального
образования.
51. В целях обеспечения доступного образования детям-инвалидам в городском
округе ведется работа по внедрению в образовательные организации города
дистанционных образовательных технологий. Опорной школой по развитию
дистанционных образовательных технологий является МОУ СОШ № 4 им. Ф. Н.
Красовского города Галича.
52. В сфере труда и занятости населения в городском округе функционирует
ОГКУ «Центр занятости населения" по Галичскому району.
53. Мероприятия по решению проблемы занятости инвалидов реализуются в
соответствии с Законом Костромской области от 11 апреля 2005 года №258-ЗКО "О
содействии трудовой занятости инвалидов в Костромской области". За 2018-2019
годы и первое полугодие 2020 года ОГКУ «Центр занятости населения" по
Галичскому району трудоустроено 44 инвалида, что составляет 80 процентов от
числа обратившихся (55 чел.).
54. Для решения проблем по трудоустройству инвалидов необходимо
продолжить работу с организациями и предприятиями по созданию и сохранению
рабочих мест для инвалидов.
55. Автостанция, расположенная в городском округе и железнодорожный вокзал
оборудованы пандусами, облегчающими доступ МГН.
56.
Для более полного обеспечения доступности в сфере транспортной
инфраструктуры необходимо: продол-жить работу по обеспечению оборудования
парковок для автотранспорта инвалидов; продолжить работу по обеспечению
оборудования пешеходных и транспортных коммуникаций, остановок; продолжить
работу по оснащению дорог специальными знаками дорожного движения для всех
категорий инвалидов.
57. Содействие в предоставлении данной услуги в городском округе оказывает
ОГБУ «Галичский КЦСОН». Так в 2018 году оказано содействие в транспортных
услугах 8 инвалидам, в 2019 году - 9 инвалидам в 1 полугодии 2020 года - 4
инвалидам, проживающим на территории городского округа.
58. Развитие физической культуры и спорта является еще одним приоритетным
направлением социальной политики, в городском округе функционируют 10
спортивных залов, плавательный бассейн.
59. Для повышения качества предоставления услуг инвалидам в сфере
физической культуры и спорта необходимо обеспечить доступность в
подведомственные учреждения.
60. Реабилитация инвалидов путем создания условий для развития их творческих
способностей, посещения культурно-зрелищных мероприятий, обеспечение
доступности информации осуществляется учреждениями культуры. В городском
округе работают 5 муниципальных учреждений культуры. Необходимость

обеспечения доступности в учреждениях культуры - одна из важных проблем.
Нуждается в кардинальном обновлении техническое оборудование учреждений
культуры. Уровень оснащенности библиотек города компьютерами, адаптивными
техническими средствами реабилитации для инвалидов по слуху и зрению, доступ в
информационно-телекоммуникационную сеть Интернет низкий.
61. С целью формирования толерантного отношения к инвалидам в обществе,
а также обеспечения доступности информационных услуг необходимо освещение
проблем инвалидов в средствах массовой информации. Информационную
доступность СМИ в городском округе обеспечивает общественно-политическая
газета «Галичские известия».
62. Решение целей и задач Подпрограммы возможно лишь при комплексном
подходе к решению проблемы формирования доступной среды жизнедеятельности
инвалидов, т.е. при охвате всех видов инвалидности по преимущественному
ограничению жизнедеятельности: слепых и слабовидящих; глухих и
слабослышащих; инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках; инвалидов с
нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Решение проблем наиболее
эффективно программно-целевым методом при совместном взаимодействии
исполнительных органов всех уровней власти соответственно с привлечением
бюджетов всех уровней, в том числе федерального бюджета и внебюджетных
источников.
Раздел III. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТОВ И ЦЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ И ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ПО
ИТОГАМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
63. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы
определены Концепции демографической политики Российской Федерации на
период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9
октября 2007 года №1351 , Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики",
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №606 «О мерах по
реализации демографической политики Российской Федерации», Федеральным
законом от 3 мая 2012 года №346-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах
инвалидов», Стратегии социально-экономического развития Костромской области на
период до 2025 года, утвержденной распоряжением администрации Костромской
области от 27 августа 2013 года №189-ра «Об утверждении Стратегии социальноэкономического развития Костромской области на период до 2025 года».
64. К приоритетным направлениям государственной социальной политики
отнесены:
1) повышение эффективности социальной поддержки отдельных групп
населения, в том числе путем своевременного предоставления адресной социальной
поддержки, улучшения качества жизни пожилых граждан;

2) укрепление института семьи;
3) защита прав и законных интересов детей-сирот;
4) профилактика социального сиротства;
5) полное и эффективное вовлечение и включение инвалидов в общество, а
также равенство возможностей для их участия в экономической и общественной
жизни.
65. В рамках подпрограммы «Старшее поколение» настоящей Программы
основными приоритетными направлениями государственной политики в сфере
социальной поддержки пожилых граждан являются:
1) продление активного долголетия пожилых людей, улучшение условий жизни
пожилых граждан городского округа. Современная социальная практика показывает,
что базовой проблемой для старшего поколения является определенная социальная
изолированность, когда с возрастом человек практически не
вовлекается в
общественные процессы. Качество жизни пожилых граждан зависит от состояния
здоровья, свободы деятельности и выбора, от стрессов и чрезмерной озабоченности,
организованности досуга, уровня образования, доступа к культурному наследию,
социальному и психологическому самоутверждению.
2) обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для всех
нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов;
3) развитие механизмов взаимодействия государства, населения, бизнеса и
структур гражданского общества, институтов и механизмов государственно-частного
партнерства.
66. В рамках подпрограммы «Семья и дети» настоящей Программы основными
приоритетными направлениями государственной политики в отношении социальной
поддержки семьи и детей являются:
1) укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовнонравственных традиций семейных отношений, семейного воспитания;
2) развитие системы поддержки семьи в связи с рождением и воспитанием
детей, обеспечение материальной поддержки семей, имеющих детей;
3) поддержка семей, принимающих на воспитание детей, оставшихся без
попечения родителей, профилактика семейного неблагополучия и социального
сиротства, обеспечение защиты прав и законных интересов детей.
67. В рамках подпрограммы «Доступная среда» настоящей Программы
основными приоритетными направлениями государственной политики в отношении
инвалидов и других МГН являются:
1) необходимость повышения уровня социальной интеграции инвалидов и
реализации мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов объектов
социальной инфраструктуры и транспорта;
2) удовлетворение потребностей граждан пожилого возраста и инвалидов в
социальных услугах.
Меры государственной социальной поддержки семьи и детей определены
федеральным законодательством, законодательством Костромской области, иными
нормативными правовыми актами.
68. Цель Программы - повышение качества жизни граждан городского округа.
69. Для достижения цели Программы требуется решение следующих задач:
1)Улучшение условий и качества жизни граждан старшего поколения.

2)Повышение ценности семейного образа жизни, профилактика семейного
неблагополучия.
3)Увеличение доступности приоритетных объектов и услуг в сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.
70. Программа включает следующие подпрограммы: «Старшее поколение»;
«Семья и дети»; «Доступная среда».
71. Для каждой подпрограммы сформулированы цели, задачи, целевые
индикаторы и определены их целевые значения, составлен план мероприятий,
реализация которых позволит достичь намеченных целей и решить соответствующие
задачи.
72. Целью подпрограммы «Старшее поколение» настоящей Программы является
улучшение условий и качества жизни граждан старшего поколения.
73. Для достижения цели необходимо решение задачи:
1)Повышение качества предоставляемых социальных услуг гражданам старшего
поколения.
2) Увеличение количества мероприятий по организации свободного времени и
культурного досуга пожилых людей.
3) Укрепление здоровья пожилых людей.
4) Повышение коммуникационных связей и развитие интеллектуального
потенциала пожилых людей.
74. Целью подпрограммы «Семья и дети» настоящей Программы является
повышение ценности семейного образа жизни, профилактика семейного
неблагополучия.
75. Для достижения цели необходимо решение следующих задач:
1) Увеличение мероприятий, ориентированных на семейное проведение досуга.
2) Снижение доли детей, находящихся в социально опасном положении.
3) Снижение детского и семейного неблагополучия, основанное на его раннем
выявлении, приоритетном воспитании ребенка в родной семье.
76. Целью подпрограммы «Доступная среда» настоящей Программы является
повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.
77. Для достижения цели необходимо решение следующих задач:
1)Увеличение доли доступных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других МГН.
2)Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы
реабилитации и социальной интеграции инвалидов).
3) Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов.
78. Выполнение целей и задач подпрограмм позволит повысить уровень и
качество жизни граждан городского округа, нуждающихся в поддержке и социальном
обслуживании.
79. Реализация Программы будет способствовать достижению следующих
результатов:
1)Повышение качества жизни и социальной активности пожилых людей.
2)Уменьшение доли детей, находящихся в социально опасном положении.
3)Обеспечение доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

80. Сведения о показателях (индикаторах) Программы представлены в Разделе
VIII. к Программе.
Раздел IV. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ СОСТОЯНИЕ
(ИЗМЕНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ) УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ,
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНСТИТУТОВ, СТЕПЕНИ
РЕАЛИЗАЦИИ ДРУГИХ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ ИНТЕРЕСОВ И
ПОТРЕБНОСТЕЙ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЕ.
81. Оценка достижения цели и задач Программы производится посредством
следующих показателей:
1)Доля пожилых граждан, принимающих участие в общественно и социально
значимых, в спортивных и других мероприятиях.
2)Доля детей, находящихся в социально опасном положении, от общего количества
детей.
3)Доля частично доступных для инвалидов и других маломобильных групп
населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры.
Показатель позволяет оценить результаты реализации мероприятий по
формированию доступной среды в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других МГН.
Определяется как отношение количества доступных для инвалидов объектов
социальной инфраструктуры в приоритетных сферах к общему количеству
приоритетных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах в
городском округе.
82. Реализация мероприятий Программы будет способствовать достижению
следующих результатов:
1)Повышение качества жизни и социальной активности пожилых людей.
2)Уменьшение доли детей, находящихся в социально опасном положении.
3)Обеспечение доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.
83. Оценка достижения цели и задачи подпрограммы «Старшее поколение»
настоящей Программы производится посредством следующего показателя: доля
пожилых граждан, принимающих участие в общественно и социально значимых, в
спортивных и других мероприятиях.
Показатель позволяет оценивать результаты мероприятий, направленных на
повышение уровня и качества жизни граждан пожилого возраста.
Определяется как отношение числа граждан,
принимающих участие в
общественно и социально значимых, в спортивных и других мероприятиях к
численности граждан пожилого возраста, получающих пенсию по старости.
Показатель определяется по формуле:
A / B x 100 процентов, где:
A - число граждан, принимающих участие в общественно и социально
значимых, в спортивных и других мероприятиях городского округа, человек;
B - численность граждан пожилого возраста в городском округе, человек.
Показатель рассчитывается на основании ежегодного мониторинга ОДКТМ и С

администрации городского округа и ОГБУ «Галичский КЦСОН».
84. Реализация мероприятий подпрограммы «Старшее поколение» настоящей
Программы будет способствовать повышению качества жизни и социальной
активности пожилых людей путем привлечения их к общественно и социально
значимым мероприятиям, к физической культуре и спорту.
85. Оценка достижения цели и задач подпрограммы «Семья и дети» настоящей
Программы производится посредством следующего показателя: доля детей,
находящихся в социально опасном положении, от общего количества детей.
Показатель характеризует уровень социального неблагополучия семей и
позволяет оценить эффективность работы с семьями с детьми, находящимися в
социально опасном положении.
Определяется как отношение числа детей, находящихся в социально опасном
положении к общей численности детей, проживающих на территории городского
округа.
Показатель определяется по формуле:
B / A x 100 процентов, где:
A - общее количество детей, проживающих на территории городского округа;
B - общее количество детей, находящихся в социально опасном положении.
Показатель рассчитывается на основании данных ОГБУ «Галичский КЦСОН»;
86. Реализация мероприятий подпрограммы «Семья и дети» настоящей
Программы будет способствовать улучшению положения детей в городском округе, в
том числе детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
предупреждение социального сиротства, создание условий для развития детей-сирот
в семьях различного типа.
87. Оценка достижения цели и задач подпрограммы «Доступная среда»
настоящей Программы производится посредством показателя: доля частично
доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных
объектов социальной инфраструктуры.
Раздел V. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В
ЦЕЛОМ, КОНТРОЛЬНЫЕ ЭТАПЫ И СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ С
УКАЗАНИЕМ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ)
ИНДИКАТОРОВ.
88. Реализация Программы осуществляется в период 2021-2023 годов без
деления на этапы.
Раздел VI. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ И КОНЕЧНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СВЕДЕНИЙ В СООТВЕТСТВИИ С
МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
89. В рамках Программы реализуется комплекс мероприятий, направленных на
решение поставленных целей и задач.

90. В рамках подпрограммы «Старшее поколение» настоящей Программы будут
реализованы:
1) Мероприятия, направленные на оказание помощи гражданам старшего
поколения и стимулирование их занятости.
2)Меры, направленные на совершенствование системы охраны и укрепления
здоровья граждан старшего поколения.
3)Мероприятия, направленные на совершенствование обеспечения доступа
граждан старшего поколения к информационным и образовательным ресурсам.
4)Мероприятия, направленные на формирование условий для организации досуга
граждан старшего поколения, повышения роли старшего поколения в общественной
жизни
5)Мероприятия, направленные на оказание помощи гражданам старшего
поколения.
6)Мероприятия, направленные на стимулирование производства товаров и
оказание услуг в целях удовлетворения потребности граждан старшего поколения.
7)Мероприятия, направленные на развитие общества с учетом интересов,
потребностей и возможностей граждан старшего поколения.
91. Реализация мероприятий подпрограммы «Старшее поколение» настоящей
Программы позволит способствовать повышению уровня и качества жизни граждан
этих категорий.
92. В рамках подпрограммы «Семья и дети» настоящей Программы будут
реализованы следующие основные мероприятия, направленные на поддержку семьи
и детей, по следующим направлениям:
1) Одарённые дети.
2) Дети-инвалиды
3) Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
4) Дети-сироты.
93. Реализация мероприятий подпрограммы «Семья и дети» настоящей
Программы позволит способствовать обеспечению социальной и экономической
устойчивости семьи.
94. В рамках подпрограммы «Доступная среда» настоящей Программы будут
реализованы следующие основные мероприятия:
1) Адаптация учреждений культуры к обслуживанию инвалидов.
2) Создание в организациях образования, дополнительного образования
универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную
интеграцию детей-инвалидов.
3) Комплексная реабилитация детей с ограниченными возможностями и
инвалидовповышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие
системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в городском округе;
4) Предоставление транспортных услуг на частичной или бесплатной основе
5) Предоставление дополнительных услуг сиделки обслуживаемым
пенсионерам-инвалидам
6) Информационное освещение проблем инвалидов с целью формирования
толерантного отношения к инвалидам (публикации).
95. Предусмотренные мероприятия позволяют обеспечить комплексный подход к
решению задачи по формированию равных возможностей для инвалидов во всех

сферах жизни общества.
Раздел VII. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЕ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ
ЦЕЛИ И (ИЛИ) КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ, С ОБОСНОВАНИЕМ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ И СРОКОВ
ПРИНЯТИЯ НЕОБХОДИМЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ.
96. Правовое регулирование в области социальной защиты населения
осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Семейным
кодексом Российской Федерации, Конвенцией Организации Объединенных Наций о
правах инвалидов, Жилищным кодексом Российской Федерации и принятыми в
соответствии с ними нормативными правовыми актами.
97. В соответствии с положениями Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации, Концепции демографической
политики Российской Федерации на период до 2025 года, Региональной стратегией
действий в интересах детей Костромской области, развитие мер в сфере социальной
поддержки семьи и детей направлено на:
1) создание механизмов оказания дополнительной поддержки семьям с низкими
доходами, семьям, принимающим на воспитание детей, оставшихся без попечения
родителей;
2) применение преимущественно семейных форм устройства детей, оставшихся
без попечения родителей;
3) повышение эффективности и доступности сети социальных служб,
деятельность которых связана с профилактикой семейного неблагополучия и
предоставлением социальной и психологической поддержки детям из семей,
находящихся в социально опасном положении, и дезадаптированным детям.
98. Правовое регулирование в области реабилитации и социальной интеграции
инвалидов осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона от 3
мая 2012 года №46-ФЗ "О ратификации Конвенции о правах инвалидов" и
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.
Раздел VIII. ПЕРЕЧЕНЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВЕДОМСТВЕННЫХ
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ПОДПРОГРАММ.
99. Состав основных мероприятий Программы определен, исходя из
необходимости достижения её целей и задач и сгруппирован, по подпрограммам.
Состав мероприятий может корректироваться по мере решения задач Программы. В
программу входят подпрограммы: «Старшее поколение», «Семья и дети»,
«Доступная среда».
Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках Программы,
представлен в приложении в приложении №1 к Программе.
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»
1. Ответственный Администрация городского округа — город Галич Костромской

исполнитель
подпрограммы
2.
Соисполнители
подпрограммы
3. Участники
подпрограммы

4. Программноцелевые
инструменты
подпрограммы
5. Цель
подпрограммы
6. Задачи
подпрограммы

7.Целевые
индикаторы и
показатели
программы.
8. Сроки, этапы
реализации
Программы
9. Объемы и
источники
финансирования
подпрограммы
10. Конечные
результаты

области
Отсутствуют
1)Отдел по социальной политике администрации городского
округа - город Галич Костромской области
2)Отдел образования администрации городского округа - город
Галич Костромской области
3)Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта
администрации городского округа - город Галич Костромской
области
4)ОГБУЗ Галичская окружная больница (по согласованию)
5) Галичская городская организация Всероссийской
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (по
согласованию)
6)ОГБУ
«Галичский
комплексный
центр
социального
обслуживания населения» (по согласованию)
Отсутствуют

Улучшение условий и качества жизни граждан старшего
поколения.
1)Повышение качества предоставляемых социальных услуг
гражданам старшего поколения.
2) Увеличение количества мероприятий по организации
свободного времени и культурного досуга пожилых людей.
3) Укрепление здоровья пожилых людей.
4)Повышение
коммуникационных
связей
и
развитие
интеллектуального потенциала пожилых людей.
Доля пожилых граждан, принимающих участие в общественно и
социально значимых, в спортивных и других мероприятиях.
2021-2023 годы, без деления на этапы
Общий объем финансирования реализации подпрограммы
составляет 518,7 тыс. руб., из них:
в 2021 году – бюджет городского округа 87,0 тыс. руб.;
в 2022 году – бюджет городского округа 215,6 тыс. руб.;
в 2023 году – бюджет городского округа 216,1 тыс. руб.
Увеличение доли граждан старшего поколения, получивших
поддержку в решении социально-бытовых проблем, повышение

реализации
подпрограммы

социальной активности пожилых людей путем увеличения доли
участников общественно и социально значимых мероприятий,
поддержание здорового образа жизни граждан пожилого возраста
путем увеличения доли участников, приобщенных к физической
культуре и спорту, увеличение доли граждан с организованным
досугом, обеспечение их творческой самореализации с помощью
клубных объединений.
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ «СЕМЬЯ И ДЕТИ»

1.
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
2.
Соисполнители
подпрограммы
3. Участники
подпрограммы

4. Программноцелевые
инструменты
подпрограммы
5. Цель
подпрограммы
6. Задачи
подпрограммы

Администрация городского округа — город Галич Костромской
области
Отсутствуют
1)Отдел по социальной политике, опеке и попечительству
администрации городского округа - город Галич Костромской
области
2)Отдел образования администрации городского округа - город
Галич Костромской области
3)Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта
администрации городского округа - город Галич Костромской
области
4)ОГБУЗ Галичская окружная больница (по согласованию)
5) Галичская городская организация Всероссийской
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (по
согласованию)
6)ОГБУ
«Галичский
комплексный
центр
социального
обслуживания населения» (по согласованию)
7)Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации городского округа - город Галич Костромской
области
8) МО МВД России «Галичский» (по согласованию)
Отсутствуют

Повышение ценности семейного образа жизни, профилактика
семейного неблагополучия.
1) Увеличение мероприятий, ориентированных на семейное
проведение досуга.
2) Снижение доли детей, находящихся в социально опасном

7.Целевые
индикаторы и
показатели
программы.
8. Сроки, этапы
реализации
Программы
9. Объемы и
источники
финансирования
подпрограммы

10. Конечные
результаты
реализации
подпрограммы

положении.
3) Снижение детского и семейного неблагополучия, основанное
на его раннем выявлении, приоритетном воспитании ребенка в
родной семье.
Доля детей, находящихся в социально опасном положении, от
общего количества детей.
2021-2023 годы, без деления на этапы
Общий объем финансирования реализации подпрограммы
составляет 7770,4 тыс. руб., (федеральный бюджет — 6575,4
тыс. руб., обл. бюджет - 346,1 тыс. руб., бюджет городского
округа — 848,9 тыс. руб.) из них:
в 2021 году – 7145,8 тыс. руб. (областной бюджет — 6921,5 тыс.
руб., бюджет городского округа —224,3 тыс. руб.);
в 2022 году - 309,8 тыс. руб. (бюджет городского округа );
в 2023 году - 314,8 тыс. руб. (бюджет городского округа ).
Улучшение положения детей в городском округе, в том числе
детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, одаренных детей, несовершеннолетних, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации; снижение численности
безнадзорных детей, несовершеннолетних; предупреждение
социального сиротства, создание условий для развития детейсирот в семьях различного типа.

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА»
1. Ответственный
исполнитель
подпрограммы
2.
Соисполнители
подпрограммы
3. Участники
подпрограммы

Администрация городского округа — город Галич Костромской
области
Муниципальные учреждения городского округа
1)Отдел образования администрации городского округа - город
Галич Костромской области
2)Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта
администрации городского округа - город Галич Костромской
области
3)ОГБУЗ Галичская окружная больница (по согласованию)
4) Галичская городская организация Всероссийской
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны,

4. Программноцелевые
инструменты
подпрограммы
5. Цель
подпрограммы
6. Задачи
подпрограммы

7.Целевые
индикаторы и
показатели
программы.
8. Сроки, этапы
реализации
Программы
9. Объемы и
источники
финансирования
подпрограммы
10. Конечные
результаты
реализации
подпрограммы

труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (по
согласованию)
5)ОГБУ
«Галичский
комплексный
центр
социального
обслуживания населения» (по согласованию).
Отсутствуют

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения.
1)Увеличение доли доступных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН.
2)Повышение доступности и качества реабилитационных услуг
(развитие системы реабилитации и социальной интеграции
инвалидов).
3) Формирование позитивного отношения к проблемам
инвалидов.
Доля частично доступных для инвалидов и других
маломобильных групп населения приоритетных объектов
социальной инфраструктуры.
2021-2023 годы, без деления на этапы
Общий объем финансирования реализации подпрограммы
составляет 310,6 ыс. руб. (бюджет городского округа) из них:
в 2022 году – бюджет городского округа — 243,9 тыс. руб.;
в 2023 году – бюджет городского округа - 66,7 тыс. руб.
Увеличение доли доступных для инвалидов и других МГН
приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем
количестве приоритетных объектов.

Раздел IX. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С РАСШИФРОВКОЙ ПЛАНОВЫХ
ЗНАЧЕНИЙ ПО ГОДАМ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О
ВЗАИМОСВЯЗИ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ С
ОБОБЩЕННЫМИ ЦЕЛЕВЫМИ ИНДИКАТОРАМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ.
100. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы
«Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костромской
области на 2021-2023 годы»
№

Цель

Задача

Подпр Наименован Ед 2019

Значения

п/
п

ограм
ма

ие
. год индикаторо
показателя из базо
в
м. вое
знач 20 20 202
ение 21 22 3
год го год
д

1 Улучшение
условий и
качества
жизни
граждан
старшего
поколения.

1)Повышение
качества «Стар
Доля
(% 41,0 41, 41 41,
предоставляемых
шее
пожилых
)
5 ,6 9
социальных
услуг поколе граждан,
гражданам
старшего ние» принимающ
поколения.
их участие в
2) Увеличение количества
общественн
мероприятий
по
ои
организации свободного
социально
времени и культурного
значимых, в
досуга пожилых людей.
спортивных
3) Укрепление здоровья
и других
пожилых людей.
мероприяти
4)Повышение
ях.
коммуникационных
связей
и
развитие
интеллектуального
потенциала
пожилых
людей.

2 Повышени
е ценности
семейного
образа
жизни,
профилакт
ика
семейного
неблагопол
учия.

1)Увеличение
«Семь Доля детей, (% 1,0 0,9 0, 0,9
мероприятий,
я и находящихс )
9
ориентированных
на дети»
яв
семейное
проведение
социально
досуга.
опасном
2) Снижение доли детей,
положении,
находящихся в социально
от общего
опасном положении.
количества
3)Снижение детского и
детей.
семейного
неблагополучия,
основанное на его раннем
выявлении, приоритетном
воспитании ребенка в
родной семье.

3 Повышени
е уровня
доступност
и

1)Увеличение
доли «Досту
Доля
(% 60,7 60, 60 60,
доступных объектов и пная
частично
)
8 ,9 9
услуг в приоритетных среда» доступных
сферах
для

приоритетн
ых
объектов и
услуг в
сферах
жизнедеяте
льности
инвалидов
и других
маломобил
ьных групп
населения.

жизнедеятельности
инвалидов и других МГН.
2)Повышение
доступности и качества
реабилитационных услуг
(развитие
системы
реабилитации
и
социальной интеграции
инвалидов).
3)Формирование
позитивного отношения к
проблемам инвалидов.

инвалидов и
других
маломобиль
ных групп
населения
приоритетн
ых объектов
социальной
инфраструк
туры.

Раздел X. ОБОСНОВАНИЕ СОСТАВА И ЗНАЧЕНИЙ СООТВЕТСТВУЮЩИХ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ПО ЭТАПАМ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ
ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ И УСЛОВИЙ НА ИХ ДОСТИЖЕНИЕ.
101. Состав целевых показателей и индикаторов Программы определен таким
образом, чтобы обеспечить: наблюдаемость значений показателей (индикаторов) в
течение срока реализации Программы;
охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий;
минимизацию количества показателей (индикаторов);
наличие формализованных методик расчета значений показателей
(индикаторов).
102.Используемые показатели (индикаторы) соответствуют требованиям
адекватности, точности, объективности, достоверности, однозначности,
экономичности, сопоставимости, своевременности и регулярности.
103. Целевые индикаторы и показатели настоящей Программы количественно
характеризуют ход ее реализации, решение основных задач и достижение
соответствующих целей, а также:
а) отражают специфику развития конкретной области, проблему и основные
задачи, на решение которых направлена реализация программы;
б) имеют количественные значения, которые непосредственно зависят от
решения задач и реализации государственной программы.
104. Перечень показателей и индикаторов носит открытый характер и
предусматривает возможность корректировки в случаях потери информативности
показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения
приоритетов государственной политики, появления новых технологических и
социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на формирование
доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Значения показателей (индикаторов) Программы в течение срока ее реализации
представлены в Разделе IX. текстовой части Программы.
105.Влияние внешних факторов и условий на достижение показателей
(индикаторов) зависит напрямую от рисков реализации государственной программы.

Раздел XI. ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
106. Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств
бюджета городского округа, предполагаемых субсидий из федерального бюджета,
бюджета Костромской области, а также средств, привлекаемых в установленном
порядке из внебюджетных источников.
Общий объем финансирования Программы составляет – 8599,7 тыс. рублей, из
них: в 2021 году – 7232,8 тыс. рублей; в 2022 году – 769,3 тыс. рублей; в 2023 году –
597,6 тыс. рублей.
107.Объемы финансирования программных мероприятий подлежат ежегодному
уточнению при формировании федерального, областного и муниципального
бюджетов на соответствующий год в соответствии с действующим
законодательством. В случае возможного привлечения для реализации мероприятий
Программы внебюджетных финансовых средств организаций и физических лиц
соответствующие изменения будут внесены в Программу.
Объемы и источники финансирования Программы с распределением по годам
представлены в Приложении к Программе.
Раздел XII. ОПИСАНИЕ МЕР РЕГУЛИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ
РИСКАМИ С ЦЕЛЬЮ МИНИМИЗАЦИИ ИХ ВЛИЯНИЯ НА ДОСТИЖЕНИЕ
ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ.
108. На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках
Программы, выделены следующие риски ее реализации.
109. Финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в
экономике, что может привести к снижению объемов финансирования программных
мероприятий из средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Минимизация данных рисков предусматривается путем применения менее затратных
мероприятий; привлечения к реализации мероприятий Программы бизнес-структур
на началах частного партнерства, а также благотворителей и добровольцев.
110. Операционные риски связаны с возможным несвоевременным
внесением изменений в нормативную правовую базу и несвоевременным
выполнением мероприятий Программы. Данные риски будут минимизированы путем
улучшения организации межведомственного взаимодействия участников Программы,
повышения ответственности должностных лиц, ответственных исполнителей,
соисполнителей за своевременное и высокопрофессиональное исполнение
мероприятий Программы.
111. Информационные риски определяются отсутствием или частичной
недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в
процессе разработки и реализации Программы. С целью управления
информационными рисками в ходе реализации Программы будет проводиться
работа,
направленная
на
использование
статистических
показателей,
обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации Программы.

Раздел XIII. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ.
112. Общая методика оценки эффективности муниципальной программы
включает:
1) Расчет степени достижения целевых показателей муниципальной программы,
который определяется как среднеарифметическая величина из показателей
результативности по каждому целевому показателю:
n

∑ Ri

RМП= i=1
n

(1)

где

R МП - степень достижения

целевых показателей муниципальной программы

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

П факт
МП
i

П

(2)

план
МП i

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

П план
МП
i

П

факт
МП i

(3)

где
план

П МП

- плановое значение i-го целевого показателя муниципальной программы в
отчетном году;
факт
П МП - фактическое значение i-го целевого показателя муниципальной
программы в отчетном году.
i

i

2) Расчет показателя полноты использования средств определяется
соотношением исполнения расходов по муниципальной программе в отчетном году с
плановыми:
факт

DМП=

Д МП

план

Д МП

(4)

В случае, если по итогам проведения конкурсных процедур по реализации
мероприятий муниципальной программы получена экономия бюджетных средств, то
используется следующая формула для расчета показателя полноты использования

средств:
факт

DМП=

Д МП
план

Д МП − Б э

(5)

где
D МП -

полнота использования запланированных на реализацию муниципальной
программы средств;
Д факт
МП
– исполнение расходов по муниципальной программе в отчетном году
(рублей);
Д план
МП
- плановые объемы средств по муниципальной программе в отчетном году
(рублей),
Б э - экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения
конкурсных процедур по реализации мероприятий муниципальной программы.

Приложение
к муниципальной программе «Социальная
поддержка граждан городского округа город
Галич Костромской области на 2021-2023 годы»
Перечень
мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан городского округа город Галич
Костромской области на 2021-2023 годы»
№
п/п

Муниципальная
программа/подпрограмма/
мероприятие

1

2

Ответственны
Главный
Участник
й
распорядитель программы
исполнитель бюджетных
средств
4

5

Источник
Расходы, (тыс. руб.)
финансирова 2021 2022 202 Итог
ния
год год 3
о
год
6
Итого

Муниципальная программа
«Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костромской
области на 2021-2023 годы»

I.

Подпрограмма «Старшее поколение»

7

8

9

10

7232 769, 597, 8599,
,8
3
6
7

Федеральны 6575
й бюджет
,4

-

-

6575,
4

-

-

346,1

Областной
бюджет

346,
1

Бюджет
городского
округа

311, 769, 597, 1678,
3
3
6
2

Всего
Бюджет
городского
округа

87,0

215, 216,
518,7
6
1

Раздел I. Мероприятия, направленные на оказание помощи гражданам старшего поколения и стимулирование их занятости.

1.1.1. Мероприятия
по
организации Администрац
профессионального
обучения
и
ия
дополнительного образования лиц в городского
возрасте 50 лет и старше, а также лиц
округа
предпенсионного возраста в рамках
федерального
проекта
«Старшее
поколение» национального проекта
«Демография»

-

ОГКУ
Без
«Центр
финансирова
занятости
ния
населения по
Галичскому
району»

1.1.2. Оказание
ОГБУ
единовременной Администрац Администрац
ия
ия городского «Галичский
социальной помощи, в том числе:
округа
КЦСОН»
- гражданам, оказавшимся в трудной городского
округа
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)

Бюджет
городского
округа

-

-

-

-

3,0 17,6 17,6 38,2

Раздел II. Меры, направленные на совершенствование системы охраны и укрепления здоровья граждан старшего поколения.
1.2.1. Организация
работы
клуба ОДКТМ иС
«Здоровье»
предоставление в администрац
пользование на льготных условиях ии городского

-

Совет
ветеранов

Без
финансирова
ния

-

-

-

-

спортивных,
рекреационных
объектов

оздоровительных,
муниципальных

округа

1.2.2. Организация турнира по ОФП среди ОДКТМиС
инвалидов Галичской МО ВОС (25 администрац
чел.)
ии городского
округа

-

Галичская
МО ВОС

Бюджет
городского
округа

-

1,5

1,5

3,0

Раздел III. Мероприятия, направленные на совершенствование обеспечения доступа граждан старшего поколения к
информационным и образовательным ресурсам.
1.3.1. Размещение в средствах массовой Администрац
информации
городского
округа
ия
материалов
о
преимуществах городского
предоставления государственных и
округа
муниципальных услуг в электронной
форме

-

ГП
Без
Костромской финансирова
области
ния
«Издательски
й дом
«Галичские
известия»

-

-

-

-

1.3.2. Организация публикаций в печатных Администрац
и электронных СМИ, формирующих
ия
образ
благополучного
старения, городского
уважительного
отношения
к
округа
гражданам
старшего
поколения,
вопросы трудоустройства, сохранения
здоровья,
активной
жизненной
позиции, социальной активности,
образования,
компьютерной
и
правовой грамотности, организации
отдыха и другие

-

ГП
Без
Костромской финансирова
области
ния
«Издательски
й дом
«Галичские
известия»,
Совет
ветеранов,
администрац
ия
городского
округа,

-

-

-

-

ОГБУ
«Галичский
КЦСОН»
1.3.3. Проведение
«Круглого стола» с Администрац Администрац
председателями
первичных ия городского ия городского
ветеранских организаций по вопросам
округа
округа
сферы
жилищно-коммунального
хозяйства,
пенсионного
законодательства, мер социальной
поддержки и пр.

Совет
ветеранов,
ОГБУ
«Галичский
КЦСОН»

1.3.4. Информационно-разъяснительная
ОДКТМиС
МУК
Совет
работа с гражданами старшего администрац «Библиотечно ветеранов,
поколения.
Работа
линии ии городского
ОГБУ
«Информационно-справочный
округа
информацион «Галичский
телефон»
ОГБУ
но- центр»
КЦСОН»
«Галичский
КЦСОН»

Бюджет
городского
округа

3,0

3,0

3,0

9,0

Без
финансирова
ния

-

-

-

-

Раздел IV. Мероприятия, направленные на формирование условий для организации досуга граждан старшего поколения,
повышения роли старшего поколения в общественной жизни.
1.4.1 Вовлечение
граждан
старшего Администрац
поколения в культурные мероприятия ия городского
городского
округа:
округа
благотворительные
спектакли,
концерты, выставки, киносеансы в
новогодние,
пасхальные,
рождественские
праздники;
организация
и
проведение
благотворительных
культурных
программ,
приуроченных
к

-

Совет
Без
ветеранов, финансирова
администрац
ния
ия
городского
округа

-

-

-

-

празднованию
знаменательных
событий и памятных дат
1.4.2 Организация
работы
теннисного ОДКТМиС
клуба «Ракетка» для людей старшего администрац
поколения
ии городского
округа

-

Совет
ветеранов

Без
финансирова
ния

-

-

-

-

1.4.3 Организация и проведение работы ОДКТМиС
клуба «Ветераны волейбола» для администрац
людей старшего поколения
ии городского
округа

-

Совет
ветеранов

Без
финансирова
ния

-

-

-

-

1.4.4 Реализация
мероприятий
по ОДКТМиС
внедрению
Всероссийского администрац
физкультурно-оздоровительного
ии городского
комплекса «Готов к труду и обороне»
округа
среди граждан старшего поколения.
Прием норм ГТО.

-

Совет
ветеранов

Без
финансирова
ния

-

-

-

-

1.4.5 Организация и проведение массовых ОДКТМиС
физкультурных
мероприятий, администрац
пропагандистских
акций, ии городского
направленных на вовлечение в
округа,
занятия физической культурой и
Совет
спортом граждан старшего поколения
ветеранов

-

Совет
ветеранов

Без
финансирова
ния

-

-

-

-

Бюджет
городского
округа

2,8

4,8

4,8

12,4

Бюджет

0,5

0,7

0,7

1,9

1.4.6 Чествование жителей и защитников Администрац Администрац
Совет
блокадного Ленинграда в День снятия
ия
ия городского ветеранов,
блокады 27 января,
городского
округа
ОГБУ
округа
«Галичский
КЦСОН»
1.4.7 Чествование

бывших

малолетних Администрац Администрац

Совет

узников фашистских лагерей 11
апреля - Международный день
освобождения узников фашистских
концлагерей

ия
городского
округа

ия городского
округа

ветеранов,
ОГБУ
«Галичский
КЦСОН»

городского
округа

Проведение
акций
«Дорога
к ОДКТМиС
ОДКТМиС
Совет
обелиску»,
«Свеча
памяти», администрац администраци ветеранов,
«Бессмертный полк», «Георгиевская ии городского и городского
ОГБУ
ленточка» и пр.
округа
округа
«Галичский
МУ МЦ
КЦСОН»
«Ювента»
МУ МЦ
«Фаворит»

Бюджет
городского
округа

Чествование участников и инвалидов
Администрац
ВОв
(приобретение
цветов, Администрац ия городского
продуктовых наборов)
ия городского
округа
округа

-

Бюджет
городского
округа

Чествование жителей блокадного Администрац Администрац
Ленинграда и узников фашистских ия городского ия городского
концлагерей (приобретение цветов,
округа
округа
продуктовых наборов)

-

1.4.8 Мероприятия, посвящённые Дню
Победы в ВОв 1941-1945 годов :

Бюджет
городского
округа

Торжественное
мероприятие для Администрац Администрац
ОГБУ
участников, инвалидов ВОв, вдов и
ия
ия городского «Галичский
тружеников тыла
городского
округа
КЦСОН»
округа

Бюджет
городского
округа

Праздничное мероприятие
для ОДКТМиС Администрац
ОГБУ
ветеранов, тружеников тыла, пожилых администрац ия городского «Галичский

Бюджет
городского

3,0 30,0 30,0 63,0

1,0
-

2,0
2,0

2,0
2,0

5,0
4,0

4,5

9,0

9,0

22,5

2,0

5,4

5,4

12,8

2,5

3,0

3,0

8,5

2,0

2,0

2,0

6,0

граждан м-на Галич-3

ии городского
округа

округа

КЦСОН»,
ТОС

округа

Чествование участников и инвалидов Администрац Администрац
Совет
ВОВ (5 чел.), тружеников тыла и вдов
ия
ия городского ветеранов,
участников и инвалидов ВОВ (120 городского
округа
ОГБУ
чел.), узников фашистских лагерей (1
округа
«Галичский
чел.), жителе блокадного Ленинграда
КЦСОН»
(8 чел.) посвященное Дню победы в
ВОв
1941-1945
годов
(поздравительные открытки)

Бюджет
городского
округа

Митинг-реквием, посвященный Дню Администрац Администрац
Совет
победы в ВОв 1941-1945 годов
ия
ия городского ветеранов,
(памятник
«Воинам-победителям», городского
округа
ОГБУ
Братская могила, м-н Галич -3)
округа
«Галичский
КЦСОН»

Бюджет
городского
округа

Вечер-воспоминание
«Эти
годы
Совет
забыть нельзя» для ветеранов ВОв, ветеранов,
посвященный Дню памяти и скорби
ОГБУ
(20 чел.)
«Галичский
КЦСОН»

Совет
ветеранов,
ОГБУ
«Галичский
КЦСОН»

Бюджет
городского
округа

1.4.9. Митинг, посвященный Дню памяти и Администрац
Совет
скорби
(памятник
«Воинам- ия городского Администрац ветеранов,
победителям)
округа,
ия городского
ОГБУ
МУК ЦКД
округа
«Галичский
«Ритм»
КЦСОН»

Бюджет
городского
округа

Администрац
ия городского
округа

3,5

6,3

6,3

4,5 13,2 13,2

2,0

3,0

3,0

2,0

5,0

5,0

3,0

7,0

7,0

16,1

30,9

8,0

12,0

1.4.1 Мероприятия, посвящённые Дню
0 пожилого человека:
Чествование

граждан

пожилого Администрац Администрац

-

Бюджет

17,0

возраста
на
общегородском
праздничном концерте, посвященном
Дню пожилого человека (5 чел.)
Вечер - встреча в клубе «Ветеран»

ия
городского
округа

ия городского
округа

ОДКТМиС
администрац
ии городского
округа

МУ МЦ
«Фаворит»

городского
округа
-

Бюджет
городского
округа

-

2,0

2,0

4,0

Праздничное мероприятие «От всей Администрац Администрац
ОГБУ
души»
для
граждан
пожилого
ия
ия городского «Галичский
возраста городского округа
городского
округа
КЦСОН»
округа

Бюджет
городского
округа

2,0

3,0

3,0

8,0

Праздничная программа для граждан ОДКТМиС
ОДКТМиС
пожилого возраста
администрац администраци
ии городского и городского
округа
округа

Совет
ветеранов

Бюджет
городского
округа

2,0

2,0

2,5

6,5

Концертная программа «Мы вместе!»

1,0

1,0

1,0

3,0

-

3,0

3,0

6,0

2,8

7,5

7,5

17,8

-

2,0

2,0

4,0

ОДКТМиС
администрац
ии городского
округа

МУ МЦ
«Фаворит»

Совет
ветеранов

Бюджет
городского
округа

Акция «Почтовое поздравление!» ОДКТМиС
(изготовление и распространение администрац
открыток, флаеров)
ии городского
округа

МУ МЦ
«Фаворит»

Совет
ветеранов

Бюджет
городского
округа

Чествование
участников
ВОв, Администрац Администрац
жителей блокадного Ленинграда,
ия
ия городского
узников фашистских концлагерей 14 городского
округа
чел.
округа

Совет
ветеранов

Бюджет
городского
округа

Праздничная конкурсная программа

Галичская

Бюджет

ОДКТМиС

МУ МЦ

«С Днём мудрости от всей души!», в администрац
Галичской местной организации ВОС ии городского
округа

«Ювента»

МО ВОС

1.4.1 Чествование граждан, пострадавших Администрац Администрац
1. от политических репрессий, в День
ия
ия
памяти
жертв
политических городского
городского
репрессий 30 октября
округа,
округа
ОГБУ
«Галичский
КЦСОН»

городского
округа
Бюджет
городского
округа

2,4

6,4

6,4

15,2

2,0

5,0

5,0

12,0

2,0

3.0

3,0

8,0

1.4.1 Мероприятия,
посвящённые
2. Международному Дню инвалидов:
Чествование
тяжелобольных Администрац Администрац
ОГБУ
инвалидов (3 декабря)
ия
ия городского «Галичский
городского
округа
КЦСОН»
округа

Бюджет
городского
округа

Торжественное мероприятие
инвалидов по зрению ВОС

для Администрац Администрац
ОГБУ
ия
ия городского «Галичский
городского
округа
КЦСОН»
округа

Бюджет
городского
округа

1.4.1 Чествование
юбиляров
— Администрац Администрац
ОГБУ
3. долгожителей городского округа с
ия
ия городского «Галичский
80,85,90,95-летием и старше
городского
округа
КЦСОН»
округа

Бюджет
городского
округа

1.4.1 Чествование

супружеских

пар Администрац Администрац Отдел ЗАГС

Бюджет

25,5 45,2 45,2 115,9

8,0 12,0 12.0 32,0

4.

городского
совместной
свадьбой»

округа
жизни

с
-

50-летием ия городского ия городского
«Золотой
округа,
округа
совет
ветеранов

городского
округа

1.4.1 Творческая встреча с мастерами ОДКТМиС
ОДКТМиС
5 умельцами
«Народные
ремёсла» администрац администраци
(мастер-класс)
ии городского и городского
округа
округа

Совет
ветеранов

Без
финансирова
ния

-

-

-

-

1.4.1 «Золотая ладья» соревнование по ОДКТМиС
6. шахматам и шашкам
администрац
ии городского
округа

МУ МЦ
«Фаворит»

Совет
ветеранов

Без
финансирова
ния

-

-

-

-

1.4.1 Организация деятельности народного ОДКТМиС
7. коллектива хора ветеранов войны и администрац
труда
ии городского
округа

МУК «ЦКД
«Ритм»

Совет
ветеранов

Бюджет
городского
округа

-

2,0

2,0

4,0

1.4.1 Организация деятельности народного ОДКТМиС
8. коллектива хора «Родники»
администрац
ии городского
округа

МУК «ЦКД
«Ритм»

Совет
ветеранов

Бюджет
городского
округа

-

2,0

2,0

4,0

1.4.1 Организация деятельности
9. «Надежда»

клуба

ОДКТМиС
администрац
ии городского
округа

МУК «ЦКД
«Ритм»

Совет
ветеранов

Без
финансирова
ния

-

2,0

2.0

4.0

1.4.2 Организация деятельности
0. ветеранов
войны
и
«Сударушка»

клуба ОДКТМиС
труда администрац
ии городского

МУК
«Городская
библиотека

Совет
ветеранов

Без
финансирова
ния

-

2,0

2,0

4,0

округа

для взрослых»

Раздел V. Мероприятия, направленные на оказание помощи гражданам старшего поколения.
1.5.1. Проведение акций «Ветеран живёт Общеобразов
рядом» по оказанию тимуровской, ательные
волонтёрской помощи ветеранам и организации,
гражданам старшего поколения
ОДКТМ и С
администрац
ии городского
округа,
МУ МЦ
«Фаворит»
МУ МЦ
«Ювента»

-

ОГБУ
«Галичский
КЦСОН»,
Совет
ветеранов

Без
финансирова
ния

-

-

-

-

1.5.2 Проведение акций «Чистые окна», ОДКТМиС
«Чистые дома», «Уважай пожилого администрац
человека»
ии городского
округа

-

Совет
ветеранов

Без
финансирова
ния

-

-

-

-

Раздел VI. Мероприятия, направленные на стимулирование производства товаров и оказание услуг в целях удовлетворения
потребности граждан старшего поколения
1.6.1. Развитие
нестационарной
мобильной торговли

и Администрац Администрац
ия городского ия городского
округа
округа

-

Без
финансирова
ния

-

-

-

-

1.6.2. Предоставление на бесплатной основе Администрац Администрац
торговых мест для реализации ия городского ия городского
сельскохозяйственной
продукции
округа
округа
гражданам старшего поколения
областные
областные
организации организации и
и учреждения учреждения

-

Без
финансирова
ния

-

-

-

-

Раздел VII. Мероприятия, направленные на развитие общества с учетом интересов, потребностей и возможностей граждан
старшего поколения
1.7.1. Организация «Горячей линии» по Администрац
оказанию адресной помощи
ия городского
округа

-

ОГБУ
«Галичский
КЦСОН»

Без
финансирова
ния

-

-

-

-

1.7.2. Проведение
ежегодной ОДКТМиС
благотворительной акции «Весенняя администрац
неделя Добра»
ии городского
округа

-

Совет
ветеранов,
ОГБУ
«Галичский
КЦСОН»

Без
финансирова
ния

-

-

-

-

1.7.3 Проведение благотворительной акции ОДКТМиС
«Доброе
сердце»,
посвященной администрац
Международному дню пожилого ии городского
человека
округа,

-

Совет
ветеранов,
ОГБУ
«Галичский
КЦСОН»

Без
финансирова
ния

-

-

-

-

1.7.4. Организация деятельности детско- Общеобразов
ветеранских
организаций атель-ные
образовательных учреждений города
организации

-

Совет
ветеранов

Без
финансирова
ния

-

-

-

-

1.7.5. Проведение
уроков
мужества, Общеобразов
круглых столов, семинаров, уроков ательные
истории с участием граждан старшего учреждения
поколения
городского
округа

-

-

Без
финансирова
ния

-

-

-

-

Всего
II.

Подпрограмма «Семья и дети»

7145 309, 314, 7770,
,8
8
8
4

Федеральны 6575
й бюджет
,4

-

-

6575,
4

Областной 346,

-

-

346,1

бюджет
Бюджет
городского
округа

1
224, 309, 314, 848,9
3
8
8

Раздел I.Одарённые дети.
2.1.1. Выплата стипендии главы городского
Отдел
Отдел
округа
учащимся образования образования
общеобразовательных организаций и администрац администраци
воспитанникам
муниципального ии городского и городского
образовательного
учреждения
округа
округа
дополнительного образования детей

-

2.1.2. Стипендия главы городского округа ОДКТМиС
воспитанникам
муниципального администрац
образовательного
учреждения ии городского
дополнительного образования детей
округа

-

МОУ ДОД
«Детскоюношеская
спортивная
школа»

Бюджет
городского
округа

Бюджет
городского
округа

130, 135, 140,
405,0
0
0
0

28,3 28,3 28,3 84,9

Раздел II. Дети-инвалиды.
2.2.1. Посещение тяжелобольных детей на Администрац Администрац
ОГБУ
дому в период декады инвалидов ия городского ия городского «Галичский
(вручение продуктовых наборов)
округа
округа
КЦСОН»

Бюджет
городского
округа

2,0

4,0

4,0

10,0

Раздел III. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
2.3.1. Организация и проведение рейдов в Администрац
места массового отдыха молодежи
ия городского
округа

-

МО МВД РФ
Без
«Галичский», финансирова
ОГБУ
ния
«Галичский
КЦСОН»

-

-

-

-

2.3.2. Организация

-

МО МВД РФ

-

-

-

-

анализа

состояния

КДНи ЗП

Без

профилактической
работы
и администрац
преступности и правонарушений ии городского
среди несовершеннолетних
округа

«Галичский», финансирова
Службы
ния
системы
профилактик
и

2.3.3 Организация
помещения
детей Администрац
оставшихся без попечения родителей ия городского
в медицинские учреждения
округа

-

ОГБУ
«Галичский
КЦСОН»,
ОГБУЗ
Галичская
окружная
больница

Без
финансирова
ния

-

-

-

-

2.3.4 Оказание
содействия
в Администрац
предоставлении
мест
для ия городского
прохождения
обследования
и
округа
оздоровления детям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации

-

ОГБУЗ
Галичская
окружная
больница,
ОГБУ
«Галичский
КЦСОН»

Без
финансирова
ния

-

-

-

-

2.3.5. Выявление и устранение причин и
условий,
способствующих
безнадзорности,
беспризорности,
правонарушениям
и
антиобщественным
действиям,
усиление социально-правовой защиты
несовершеннолетних, оздоровления
семейной
обстановки («Вместе
предупредим
опасность»,
«Подросток», «Лидер», «Здоровый
образ жизни» и др.)

-

ОГБУ
«Галичский
КЦСОН»,
ОГБУЗ
Галичская
окружная
больница

Без
финансирова
ния

-

-

-

-

Администрац
ия городского
округа,
Общеобразов
ательные
организации,
КДН и ЗП

2.3.6. Проведение родительских собраний в
школах, учебных заведениях города Общеобразов
по
вопросам
профилактики ательные
правонарушений, сохранности жизни организации,
и здоровья детей
ОДКТМ и С
администрац
ии городского
округа

-

МО МВД РФ
Без
«Галичский» финансирова
ния

-

-

-

-

2.3.7. Организация
профилактической
работы
социальных
педагогов Общеобразов
образовательных
учреждений
с ательные
несовершеннолетними
и организации
неблагополучными семьями

-

-

Без
финансирова
ния

-

-

-

-

2.3.8. Организация
и
проведение
МУ МЦ
ОДКТМ и С
мероприятий
с
участием «Фаворит» администраци
несовершеннолетних состоящих на МУ «СШ», и городского
учёте КДН и ЗП, ПДН МВД России МУК ЦКД
округа
«Галичский»
«Ритм», МУ
«Стадион
«Спартак»

-

Бюджет
городского
округа

3,0
-

3,0
-

3,0
-

9,0
-

2.3.9 Оказание
единовременной Администрац Администрац
социальной помощи, в соответствии с ия городского ия городского
округа
округа
постановлением
администрации
городского округа от 01.02.2016 года
№48,
в
том
числе:
- гражданам из малоимущих семей,
находящимся в трудной жизненной
ситуации,
гражданам
из
малоимущих
семей,

ОГБУ
«Галичский
КЦСОН»

Бюджет
городского
округа

15,0 14,6
14,6 44,2

- 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
2.3.1 Проведение благотворительной акции Администрац Администрац
0. «Идем в школу»
ия городского ия городского
округа,
округа
Общеобразов
ательные
организации

ОГБУ
«Галичский
КЦСОН»

Бюджет
городского
округа

10,0 14,0 14,0 38,0

2.3.1 Проведение городских праздничных Администрац Администрац
1. мероприятий, посвященных Дню ия городского ия городского
семьи 15 мая
округа
округа

ОГБУ
«Галичский
КЦСОН»

Бюджет
городского
округа

2,5

3,0

3,0

8,5

-

Бюджет
городского
округа

-

2,0

2,0

4,0

Бюджет
городского
округа

3,0

3,0

3,0

9,0

2.3.1 Концертная программа «Дети - цветы ОДКТМи С
2. жизни»
администрац
ии городского
округа

МУ МЦ «
Фаворит»

2.3.1 Организация
и
проведение Администрац Администрац Галичская
3 праздничного
мероприятия, ия городского ия городского общественна
посвященного Дню семьи, любви и
округа,
округа
я
верности (8 июля)
городской
организация
совет женщин
женщин
города

Галича
2.3.1 Мероприятие, посвящённое
4 семьи, любви и верности

Дню

МУ
ОДКТМи С
МЦ«Ювента» администраци
МУ МЦ
и городского
«Фаворит»
округа

2.3.1 Проведение городского праздничного Администрац Администрац
5 мероприятия, посвященного Дню ия городского ия городского
Матери (27 ноября)
округа
округа
2.3.1 Организация
и
6 мероприятий с детьми

2.3.1 Организация работы
7 лагеря для детей

проведение

творческого

-

Бюджет
городского
округа

ОГБУ
«Галичский
КЦСОН»

Бюджет
городского
округа

1,5
1,5

1,5
1,5

1,5
1,5

4,5
4,5

3,0

3,0

3,0

9,0

Бюджет
городского
округа

-

5,0

5,0

10,0

5,0

5,0

10,0

-

5,0

5,0

10,0

МУ МЦ
«Ювента»
МУ МЦ
«Фаворит»

МУ МЦ
«Ювента»
МУ МЦ
«Фаворит»

-

МУК ЦКД
«Ритм»
МУК «БИЦ»
МУК
«Детская
библиотека
им. Я Акима»
МУК «ДХШ»
МУК
«ДМШ»

МУК ЦКД
«Ритм»

-

Бюджет
городского
округа

ОГБУ
«Галичский
КЦСОН»

Бюджет
городского
округа

2.3.1 Организация
новогодних Администрац Администрац
8
мероприятий для детей (с 3-14 лет), ия городского ия городского
(приобретение новогодних подарков,
округа,
округа
призов, в т. ч.: детям-инвалидам (57 Общеобразов
чел.),
детям-сиротам
и
детям, ательные

24,5 71,9 71,9 168,3

оставшимся без попечения родителей организации
(38
чел.),
детям
из
семей
находящихся в социально опасном
положении (49 чел.)).
2.3.1 Организация
тематических МУК «БИЦ»,
9 мероприятий, посвященные Дню
МУК
семьи, любви и верности; Дню «Детская
матери;
Международному
Дню библиотека
защиты детей; Неделе детской книги;
им. Я.
Новому
году
и
Рождеству;
мероприятия в рамках ежегодного
проекта «Маршруты летнего чтения»
и др.
2.3.2 Благотворительные показы
0

2.3.2 Детские спектакли, концерты
1

-

-

Без
финансирова
ния

-

-

-

-

МУК «ЦКД
«Ритм»,
МУК «БИЦ»,
МУ МЦ
«Фаворит»

МУК «ЦКД
«Ритм»

-

Бюджет
городского
округа

-

2,0

2,0

4,0

МУК «ЦКД
«Ритм»

МУК «ЦКД
«Ритм»

-

Бюджет
городского
округа

-

8,0

8,0

16,0

ОГБУ
«Галичский
КЦСОН»

Без
финансирова
ния

-

-

-

-

МО МВД РФ
Без
«Галичский», финансирова
ОГБУ
ния

-

-

-

-

Раздел IV. Дети-сироты.
2.4.1 Обеспечение организационных и Администрац
информационных мероприятий по ия городского
развитию семейных форм устройства
округа

-

2.4.2 Выявление и устройство детей-сирот Администрац
и детей, оставшихся без попечения ия городского
родителей
округа,

-

Общеобразов
ательные
учреждения
2.4.3 Организация
диспансеризации
детей, оставшихся
родителей

«Галичский
КЦСОН»

ежегодной Администрац
детей-сирот и ия городского
без попечения
округа

-

ОГБУЗ
Галичская
окружная
больница

Без
финансирова
ния

-

-

-

-

2.4.4 Организация
профилактических
бесед, разъяснений законодательства, Администрац
проведение
круглых
столов, ия городского
обучающих
семинаров,
округа
психологических
тренингов
для
замещающих семей

-

ОГБУ
«Галичский
КЦСОН»

Без
финансирова
ния

-

-

-

-

-

-

6575,
4

-

-

346,1

2.4.5 Осуществление
переданных Администрац КУМИ и ЗР
полномочий по обеспечению детей- ия городского администраци
сирот и детей, оставшихся без
округа
и городского
попечения
родителей
жилыми
округа
помещениями

III.

-

Подпрограмма «Доступная среда»

3.1 Адаптация учреждений культуры к
обслуживанию инвалидов

Федеральный 6575
бюджет
,4
Областной
бюджет

346,
1

Всего,
бюджет
городского
округа

-

243,
66,7 310,6
9

МУК ЦКД
«Ритм»

МУК ЦКД
«Ритм»

-

Бюджет
городского
округа

-

139, 20,6 160,0
4

МУК

МУК

-

Бюджет

-

22,5 11,1 33,6

«Детская
библиотека
им.
Я. Акима»

«Детская
библиотека
им.
Я. Акима»

3.2 Создание
в
организациях
МУДО
МУДО
образования,
дополнительного
«ДМШ»
«ДМШ»
образования
универсальной
безбарьерной среды, позволяющей
МОУ
МОУ
обеспечить полноценную интеграцию гимназия №1 гимназия №1
детей-инвалидов
им. Л.И.
им. Л.И.
Белова
Белова

городского
округа

-

Бюджет
городского
округа

-

12,0

-

12,0

-

Бюджет
городского
округа

-

35,0

-

35,0

-

-

МОУ лицей
№3

МОУ лицей
№3

-

Бюджет
городского
округа

МОУ СО
школа №4

МОУ СО
школа №4

-

Бюджет
городского
округа

35,0 35,0

