Администрация городского округа – город Галич
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «13» февраля 2020 г.

№79

Об утверждении муниципальной программы
«Развитие государственной молодёжной политики
на территории городского округа – город Галич
Костромской области на 2020-2022 годы»
(в редакции постановления от 28.02.2020 года №128)
В целях обеспечения успешной социализации и эффективной самореализации
молодежи, в соответствии с постановлением администрации Костромской области
от 27 июля 2016 года № 267-а «Об утверждении государственной программы
Костромской области «Развитие государственной молодёжной политики
Костромской области на 2017-2025 годы», постановлением администрации
городского округа город Галич Костромской области от 06.11.2013 года № 1039 "Об
утверждении Порядка разработки, утверждении и реализации муниципальных
программ городского округа - город Галич Костромской области»
постановляю:
1.Утвердить
прилагаемую
муниципальную
программу
«Развитие
государственной молодёжной политики на территории городского округа – город
Галич Костромской области на 2020-2022 годы».
2. Финансовому отделу администрации городского округа - город Галич
Костромской области осуществить финансирование муниципальной программы по
соответствующим разделам бюджетной классификации на основании бюджетных
заявок структурных подразделений администрации городского округа, являющихся
исполнителями муниципальной 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 и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01
января 2020 года.
Глава городского округа

А.В. Карамышев

Приложение:
Утверждено
постановлением администрации
городского округа — город Галич
Костромской области
от « 13 »февраля 2020 г. № 79

Муниципальная программа «Развитие государственной молодёжной политики на
территории городского округа – город Галич Костромской области
на 2020-2022 годы»
(в редакции постановления от 28.02.2020 года № 128)
Раздел I. Паспорт Программы
1.Исполнительный
орган Отдел по делам культуры, туризма, молодёжи и спорта
администрации городского администрации городского округа – города Галича
округа – город Галич Костромской области.
Костромской
области,
ответственный за разработку
муниципальной программы
(далее - Программа)
2.Соисполнители Программы Муниципальное учреждение «Молодёжный центр «Ювента»
городского округа – город Галич Костромской области;
Муниципальное учреждение «Молодёжный центр «Фаворит»
города Галича Костромской области.
3.Подпрограммы Программы 1)"Патриотическое
воспитание
граждан
Российской
Федерации, проживающих на территории городского округа –
город Галич Костромской области" на 2020-2022 годы
(приложение № 1 к Программе);
2)"Молодежь городского округа – город Галич Костромской
области" на 2020-2022 годы (приложение № 2 к Программе);
3)Обеспечение реализации муниципальной программы
"Развитие государственной молодежной политики городского
округа – город Галич Костромской области Костромской
области на 2020-2022 годы"(приложение № 3 к Программе).
4. Программно-целевые
инструменты Программы

Отсутствуют

5.Цели и задачи Программы Цель Программы:
-Совершенствование правовых, социально-экономических и
организационных условий для успешной самореализации
молодежи, повышения уровня консолидации общества для
решения задач обеспечения национальной безопасности и
устойчивого развития на территории городского округа –
город Галич Костромской области, а также содействие
успешной интеграции молодежи в общество и повышению ее
роли в жизни страны

Задачи Программы:
1.Развитие
правовых,
социально-экономических,
организационных условий для вовлечения молодежи в
общественную деятельность и социальную практику;
создание механизмов формирования целостной системы
продвижения инициативной и талантливой молодежи;
обеспечение
эффективной
социализации
молодежи,
находящейся в трудной жизненной ситуации, социальной
адаптации молодых людей с инвалидностью и с
ограниченными возможностями здоровья.
2.Повышение гражданской ответственности за судьбу страны,
повышения уровня консолидации общества для решения задач
обеспечения национальной безопасности и устойчивого
развития на территории городского округа – город Галич
Костромской области, укрепления чувства сопричастности
граждан к великой истории и культуре России, обеспечения
преемственности поколений россиян, воспитания гражданина,
любящего свою Родину, малую Родину и семью, имеющего
активную жизненную позицию.
3.Эффективное управление ходом реализации Программы
6.Сроки,этапы
Программы

реализации 2020-2022 годы без деления на этапы

7. Объемы и источники Общий объем финансирования Программы составляет 8008,7
финансирования Программы тыс. рублей.
Финансирование по годам реализации Программы составит:
2020 год – 3228,8 тыс. рублей;
2021 год – 2152,7 тыс. рублей;
2022 год – 2627,2 тыс. рублей;
8. Конечные результаты За период реализации Программы (2020-2022 годы)
реализации Программы
планируется достичь следующих результатов:
1) увеличение доли численности граждан (в том числе
молодежи), участвующих в мероприятиях Программы, в
общем количестве граждан с 27 процентов в 2020 году до 30
процентов к 2022 году;
2) доля выполнения значений целевых показателей
(индикаторов) Программы составит 100 процентов ежегодно;
3) увеличить долю молодёжи, принявшей участие в
мероприятиях
(конкурсах,
фестивалях)
областного,
межрегионального, всероссийского уровней в рамках
реализации
основных
направлений
государственной
молодёжной политики, с 17,5 процентов в 2020 году до 19,5
процентов к 2022 году
Раздел II.
Характеристика текущего состояния сферы государственной молодежной политики на
территории городского округа – город Галич Костромской области, социальноэкономического развития городского округа, основные показатели и анализ социальных,
финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы.

9.Государственная молодежная политика в городском округе – город Галич Костромской
области направлена на создание условий и возможностей для успешной социализации и
эффективной самореализации молодежи, патриотическое и духовно-нравственное воспитание
граждан, развитие творческого потенциала молодежи,
10.Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года N 2403-р
утверждены Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до
2025 года и сформулированы основные цели государственной молодежной политики совершенствование правовых, социально-экономических и организационных условий для
успешной самореализации молодежи, повышения уровня консолидации общества для решения
задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития Российской Федерации и
Костромской области, а также содействие успешной интеграции молодежи в общество и
повышению ее роли в жизни страны.
11.В целях оказания содействия развитию и реализации потенциала молодежи в интересах
городского округа – город Галич Костромской области осуществляется комплексная работа по
реализации Закона Костромской области от 21 октября 2010 года N 675-4-ЗКО "О молодежной
политике в Костромской области".
12.По статистическим данным, на 1 января 2020 года на территории городского округа –
город Галич Костромской области проживает 6826 человек в возрасте от 14 до 30 лет (40.5 % от
общей численности населения городского округа – город Галич Костромской области), что
говорит о повышении численности молодежи городского округа – город Галич Костромской
области по сравнению с 2016 годом (в 2014 – 2016 годах была зафиксирована тенденция снижения
уровня численности молодежи от общей численности населения).
Высокий уровень численности молодежи характеризуется достаточно высокой социальной
активностью, о чем свидетельствует высокий процент участия молодежи городского округа –
город Галич Костромской области в проводимых мероприятиях.
13.На территории городского округа – город Галич Костромской области действуют два
учреждения в сфере молодежной политики, которые осуществляют методическую работу,
досуговую деятельность, работу с молодыми семьями, инвалидами, ветеранами ВОВ, пожилыми
людьми, организуют и проводят городские конкурсы и мероприятия, привлекают молодёжь к
участию в мероприятиях, конкурсах, смотрах различного уровня, ведут информационнопросветительскую работу.
Всего в 2019 году в сфере молодежной политики проведено 191 мероприятие для
молодежи, в которых приняли участие 3009 человек (91 процент от общего количества молодежи
в возрасте от 14 до 30 лет в 2017 году).
14.Обеспечение государственной молодежной политики на территории городского округа –
город Галич Костромской области осуществляется по следующим направлениям:
1) Повышение гражданского становления, воспитания патриотизма молодежи, развития
культуры созидательных межэтнических отношений;
2) поддержка детских и молодежных общественных организаций и объединений;
3) оказание помощи молодым семьям;
4) содействие занятости, трудоустройству молодежи и поддержке молодежного
предпринимательства;
5) оказание поддержки талантливой молодежи и молодым ученым;
6) Укрепление формирования здорового образа жизни;
7) Развитие социальной адаптации молодых людей с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья, организации отдыха молодежи;
8) профилактика антиобщественных действий среди молодежи;
9) научное обеспечение осуществления молодежной политики;
10) информационное обеспечение осуществления молодежной политики.
15.Развитие государственной молодежной политики на территории городского округа –
город Галич Костромской области характеризуется следующими признаками:
1) выбран продуктивный с точки зрения равноправного партнерства формат

взаимоотношений молодежи и органов государственной власти городского округа – город Галич
Костромской области;
2) создана сеть муниципальных молодежных учреждений, на базе которых оказываются
комплексные услуги молодежи, молодым семьям, молодым людям с ограниченными
возможностями, помощь в трудоустройстве подростков. На базе учреждений активно развиваются
авторские профильные программы, направленные на формирование активной жизненной позиции
и навыков проведения содержательного досуга;
3) сложилось и развивается социальное партнерство с общественными молодежными и
детскими организациями;
4) в достаточной степени сформировано общественное мнение в пользу решения
молодежных проблем как особой социально-демографической группы.
16.Программой предусмотрен комплекс мер по реализации инновационного потенциала
молодежи, формированию гражданского правосознания, патриотическому воспитанию,
формированию толерантности, поддержке молодежных инициатив, развитию добровольческого
движения, включению молодежи в социальную практику, поддержке молодых семей,
студенчества, инициативной и талантливой молодежи.
17.В целях оказания содействия занятости, временному трудоустройству подростков и
молодёжи городского округа – город Галич Костромской области в возрасте от 14 до 18 лет в
весенне-осенний период и период летних каникул ежегодно на базе молодежных центров города
осуществляется организация работы трудовых отрядов. В 2019 году (январь — ноябрь)
организовано 18 трудовых смен, трудоустроен 201 подросток (МУ МЦ «Ювента», МУ МЦ
«Фаворит»).
18.За последние годы в Российской Федерации заметно активизировалось развитие малого и
среднего бизнеса. Однако увеличивается потребность в формировании нового поколения молодых
предпринимателей, способных играть более активную роль в экономике, бизнесе и обществе в
целом. Развитие молодежного предпринимательства на современном этапе должно способствовать
не только подготовке квалифицированных кадров, но и скорейшему переходу страны на
инновационный путь развития. Основной задачей России является построение инновационной
экономики, что невозможно без формирования ее основы - сообщества молодых, инициативных,
инновационно мыслящих предпринимателей. Однако к настоящему времени все еще не
сформирована комплексная система, позволяющая воспитывать предпринимателей нового
поколения.
19.С момента перехода страны к рыночной модели хозяйствования структурная и
мотивационная составляющие молодежного предпринимательства претерпели существенные
изменения. Исследования малого бизнеса периода начала 90-х годов XX века показали, что
молодые люди до 30-35 лет начинали заниматься бизнесом от безысходности или в отсутствие
альтернатив. Сегодня ситуация изменилась, и выбор осуществляется под влиянием таких
стимулов, как "самореализация", "амбиции", "новые возможности". Данное обстоятельство
свидетельствует о том, что молодежное предпринимательство вышло на принципиально новый,
цивилизованный уровень.
20.С целью развития и поддержки молодёжных инициатив в городском округе – город
Галич организован комплекс мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в
предпринимательскую деятельность, таких как мастер-классы, встречи с успешными
предпринимателями, лекции с участием представителей власти учреждений поддержки бизнеса, а
также викторины, ролевые и деловые игры,
21.На территории городского округа – город Галич Костромской области осуществляют
свою деятельность добровольческие объединения на базе молодежных центров, также 7
добровольческих объединений на базах общеобразовательных и средне - специальных учебных
заведений города. Общее количество добровольцев составляет 2368 человек.
22.В рамках реализации Государственной молодёжной политики одной из важных задач на
территории городского округа - город Галич является реализация направления «Государственная
поддержка талантливой молодежи», это не только выявление, оказание поддержки талантливой

молодёжи, но и создание для них таких условий, в которых эти способности и таланты могли бы
проявиться в полной мере. В связи с этим на территории городского округа – город Галич
Костромской области давно сложилась система мероприятий: фестивалей, конкурсов, смотров,
соревнований, направленных на выявление и реализацию способностей подростков и молодежи.
Повышение условий 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.
23.Деятельность отдела по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации
городского округа – город Галич Костромской области по недопущению молодежи в
антиобщественные действия связана, прежде всего, с первичной профилактикой. Ежегодно
проводится комплекс профилактических мероприятий, в котором участвует более 2000
подростков и молодежи.
24.Гражданское и патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории
городского округа – город Галич Костромской области, - одно из приоритетных направлений
молодежной политики Костромской области.
25.В соответствии со стратегическими целями государства по обеспечению стабильного и
устойчивого социального развития, укрепления обороноспособности страны Программа
определяет содержание и основные пути развития системы патриотического и духовнонравственного воспитания граждан Российской Федерации, проживающих на территории
городского округа – город Галич Костромской области, способствует укреплению гражданской
солидарности и государственности, развитию культурной, исторической преемственности
поколений. В соответствии с этим определяется и современный национальный воспитательный
идеал - высоконравственный, творческий, компетентный гражданин Российской Федерации,
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и
будущее своей страны.
26.С течением времени остается все меньше представителей поколения, защищавших Родину
в годы Великой Отечественной войны, главных свидетелей доблестного подвига советского
народа в борьбе с фашизмом. Уходит в историю участие российских бойцов в локальных
конфликтах. Вместе с тем необходимо воспитывать в подрастающем поколении чувство гордости
за свое историческое прошлое, уважение к старшему поколению.
27.В настоящее время, когда идет процесс определения ценностных ориентиров,
соответствующих современным условиям жизни, ведущей проблемой становится обретение
духовного стержня, общепризнанных, традиционных для России идеалов и ценностей,
национальной идеи. Это важно и для страны, и для общества в целом, и для человека.
28.В обществе возрастает потребность в духовном единстве, возрождении отечественного
наследия. В городском округе – город Галич Костромской области, как и во всей стране, идет
работа по восстановлению храмов и церквей, растет количество паломнических поездок по святым
местам. Духовное воспитание детей и молодежи должно послужить формированию здорового
общества с устоявшимися ценностями. В городском округе – город Галич проводится
последовательная социальная политика, направленная на укрепление положения семьи и детей,
снижение темпов социального сиротства, устройство осиротевших детей в семейно замещающие
формы.
29.С целью увековечения воспоминаний ветеранов боевых действий, материалов о
героическом прошлом нашей Родины ежегодно проводится муниципальный этап областной
историко-краеведческой акции "Ищу героя". В ходе акции за 10 лет собран архив из более 180
работ. В рамках всероссийского проекта "Наша общая Победа" отснято более 15 видеороликов воспоминаний ветеранов, участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
30. В целях воспитания нравственного, ответственного, инициативного и компетентного
гражданина России, формирования высокого патриотического сознания, верности Отечеству,
готовности к выполнению конституционных обязанностей отделом по делам культуры, туризма
молодёжи и спорта администрации городского округа – город Галич Костромской области "

совместно с военным комиссариатом Костромской области по г. Галичу и Галичскому району и
Галичской городской организацией Всероссийской общественной организацией ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных, а так же при
взаимодействии с образовательными организациями профессионального образования, в целях
воспитания нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России,
формирования высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к
выполнению конституционных обязанностей, проводятся следующие мероприятия:
- городские мероприятия в рамках областной акции «День призывника» в период призыва
молодёжи;
- городской фестиваль допризывной молодёжи «Готов к защите Родины!»;
- встречи с ветеранами, участниками ВОВ, блокадниками Ленинграда, участниками
локальных войн тружениками тыла;
- муниципальные молодежные акции «Дорога к обелиску», и «Память» в рамках областной
молодёжной акции «Долг и память» по благоустройству памятных мест воинской славы и могил
ветеранов;
- участие патриотических клубов городского округа – город Галич в областном военноспортивном лагере «Юный патриот», в областном Слёте патриотических клубов и объединений,
посвящённого памяти Героя Советского Союза Ю.В. Смирнова, в военно-спортивной игре
«Зарница – Победа», в областном смотре строя и песни «Плац-парад».
31.Для дальнейшего развития системы патриотического и духовно-нравственного
воспитания необходимо решать поставленные задачи программно-целевым методом, сочетая при
этом современные подходы в системе воспитания и опыт предыдущих лет.
32.Вместе с тем в молодежной среде существует целый комплекс проблем, который
сдерживает ее развитие:
1) ухудшается состояние физического и психического здоровья молодого поколения;
2) сохраняются трудности в адаптации молодежи к современной экономической ситуации, в
реализации профессиональных устремлений;
3) молодые люди не стремятся активно участвовать в бизнесе и предпринимательстве: доля
молодых предпринимателей составляет 5,1 процента от численности молодежи Костромской
области, молодые люди практически не представлены в малом и среднем бизнесе;
4) происходит деформация духовно-нравственных ценностей, размываются моральные
ограничители на пути к достижению личного успеха;
5) слабо развивается культура ответственного гражданского поведения; у значительной части
молодежи отсутствуют стремление к общественной деятельности и навыки самоуправления;
6) кадровый состав и материально-техническая база учреждений, работающих с молодежью,
не соответствует современным технологиям работы и ожиданиям молодых людей.
33.Возникла реальная необходимость в применении качественно новых подходов к решению
проблем молодежи и совершенствованию системы мер, направленных на улучшение условий и
возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развития ее
потенциала в интересах России и Костромской области.
34.Таким образом, программный механизм выбран по следующим причинам:
1) программно-целевой метод управления позволяет оперативно и с максимальной степенью
управляемости применять новые инструменты и технологии реализации приоритетов молодежной
политики;
2) организационно Программа позволяет упростить реализацию заложенных в основах
государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2019 года проектов,
поскольку при ее реализации полномочия распорядителя бюджетных средств шире, чем при
исполнении сметы по непрограммным расходам;
3) опыт, накопленный в части реализации целевых программ, показывает, что данный
инструмент является действенным и эффективным для реализации государственной молодежной
политики;
4) для выстраивания единой на всех уровнях управления молодежной политики лучше не

управлять директивно, а вовлекать общественные организации и объединения в реализацию
совместных проектов;
5) программно-целевой метод управления позволяет предупредить ряд организационных
проблем за счет гибкости действий участников программных мероприятий.
Раздел III.
Перечень приоритетов и целей деятельности в сфере государственной молодежной
политики, описание основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития
государственной молодежной политики и планируемые показатели (индикаторы) по итогам
реализации муниципальной программы.
35.Целью Программы является совершенствование правовых, социально-экономических и
организационных условий для успешной самореализации молодежи, повышения уровня
консолидации общества для решения задач обеспечения национальной безопасности и
устойчивого развития Российской Федерации и Костромской области, а также содействие
успешной интеграции молодежи в общество и повышению ее роли в жизни страны.
36. Для достижения цели Программы необходимо решение следующих задач:
1) Развитие правовых, социально-экономических, организационных условий для вовлечения
молодежи в общественную деятельность и социальную практику; создание механизмов
формирования целостной системы продвижения инициативной и талантливой молодежи;
обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации,
социальной адаптации молодых людей с инвалидностью и с ограниченными возможностями
здоровья;
2) создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны,
повышения уровня консолидации общества для решения задач обеспечения национальной
безопасности и устойчивого развития Российской Федерации и Костромской области, укрепления
чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России, обеспечения
преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью,
имеющего активную жизненную позицию;
3) эффективное управление ходом реализации Программы.
37. В соответствии с Законом Костромской области от 21 октября 2010 года N 675-4-ЗКО
"О молодежной политике в Костромской области" (в ред. от 27.03.2018 N 370-6-ЗКО) , Основами
государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденными Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года N
2403-р, к приоритетным направлениям реализации Программы относятся:
1)развитие системы гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания
граждан, формирование гражданских и патриотических взглядов, идей и убеждений в молодежной
среде;
2)вовлечение молодежи в социально полезную деятельность, в том числе деятельность
молодежных общественных объединений и организаций, реализацию молодежной политики;
3)развитие интеллектуального, творческого потенциала молодежи, поддержка способностей,
инициативной и талантливой молодежи;
4)обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной
ситуации, и добровольческого движения, социальной адаптации молодых людей с инвалидностью
и ограниченными возможностями здоровья;
5)развитие молодежного предпринимательства и деловой активности молодежи, создание
условий для включения молодого человека в новые для себя виды деятельности;
6)обеспечение организации деятельности областных учреждений молодежной сферы,
подведомственных отдела по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации
городского округа – город Галич Костромской области.
38.В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря

2015 года N 1493 "О государственной программе "Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016-2020 годы" в рамках подпрограммы "Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации, проживающих на территории городского округа – город Галич
Костромской области" на 2020-2022 годы настоящей Программы основными приоритетными
направлениями являются:
1)научно-исследовательское и научно-методическое сопровождение патриотического
воспитания граждан;
2) совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию молодежи;
3) военно-патриотическое воспитание подростков и молодежи;
4)развитие волонтерского движения как важного элемента системы патриотического
воспитания молодежи;
5) допризывная подготовка молодежи и формирование позитивного отношения общества к
военной службе в Вооруженных Силах Российской Федерации;
6) информационное обеспечение патриотического воспитания граждан.
39.В рамках подпрограммы "Молодежь городского округа – город Галич Костромской
области" на 2020-2022 годы настоящей Программы основными приоритетными направлениями
являются:
1)государственная поддержка молодежных и детских общественных организаций и
объединений;
2)поддержка талантливой молодежи, молодых ученых, инновационная деятельность;
3) поддержка студенческой и учащейся молодежи;
4)укрепление формирования здорового образа жизни, организация отдыха молодежи;
5)профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде, поддержка молодежи,
оказавшейся в трудной жизненной ситуации, и добровольческого движения, социальная адаптации
молодых людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья;
6) поддержка молодой семьи;
7) содействие занятости, трудоустройству молодежи;
8) поддержка молодежного предпринимательства;
9)информационное и организационно-кадровое обеспечение государственной молодежной
политики;
10) Укрепление формирования здорового образа жизни, организации отдыха молодежи.
40.В рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы
Костромской области "Развитие государственной молодежной политики Костромской области на
2020-2022 годы" настоящей Программы определены механизмы обеспечения деятельности:
1) МУ МЦ «Ювента»;
2) МУ МЦ «Фаворит»;
Раздел IV.
Прогноз конечных результатов муниципальной программы.
41.Ожидаемыми результатами по итогам реализации муниципальной программы являются:
1)увеличение доли численности граждан (в том числе молодежи), участвующих в
мероприятиях Программы, в общем количестве граждан с 27 процентов в 2020 году до 30
процентов к 2022 году;
2)доля выполнения значений целевых показателей (индикаторов) Программы составит 100
процентов ежегодно;
3)увеличить долю молодёжи, принявшей участие в мероприятиях (конкурсах, фестивалях)
областного, межрегионального, всероссийского уровней с 17,5 процентов в 2020 году до 19,5
процентов к 2022 году
42.Программа реализуется в один этап. Сроки реализации Программы - 2020-2022 годы.
Раздел V.

Сроки реализации муниципальной программы.
43.Реализация муниципальной программы будет осуществляться с 2020 по 2022 годы без
деления на этапы.
Раздел VI.
Перечень основных мероприятий муниципальной программы.
44.Перечень основных мероприятий муниципальной программы указан в приложении к
муниципальной программе «Развитие государственной молодежной политики на территории
городского округа – город Галич Костромской области на 2020-2022 годы».
Раздел VII.
Меры государственного и правового регулирования
сферы государственной молодежной политики.
45.Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы
определяются действующим законодательством Российской Федерации и Костромской области,
нормативными правовыми актами городского округа - город Галич. В течение срока действия
программы ведется мониторинг хода ее реализации, на основании которого может уточняться
состав мер правового регулирования, необходимых для эффективной реализации программы.
Ответственный исполнитель программы в пределах своих полномочий направляет
соответствующие предложения в органы местного самоуправления городского округа - город
Галич.
46.Реализация муниципальной
программы сопряжена с рисками, которые могут
препятствовать достижению запланированных результатов:
1)правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства,
длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной
реализации программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков
или изменению условий реализации мероприятий программы.
Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:
а)на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные
заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;
б)проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном
законодательстве в сфере обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в
молодежной сфере;
в)финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным
вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов
на сферу обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в молодежной сфере, что
может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.
Способами ограничения финансовых рисков выступают:
а)ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию
мероприятий программы, в зависимости от достигнутых результатов;
б)определение приоритетов для первоочередного финансирования;
в)планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности
бюджетных расходов;

г)привлечение внебюджетного финансирования, в том числе выявление и внедрение лучшего
опыта привлечения внебюджетных ресурсов в сферу обеспечения свободы творчества и прав
граждан на участие в молодежной сфере;
д)макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения внутренней и внешней
конъюнктуры, снижения темпов роста национальной и региональной экономики и уровня
инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и
возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной
привлекательности в сферу обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в
культурной жизни, необоснованный рост стоимости услуг, а также существенно снизить объем
платных услуг в сфере обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни;
е)административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией программы,
низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой
потерю управляемости отрасли культуры в части обеспечения свободы творчества и прав граждан
на участие в молодежной сфере, нарушение планируемых сроков реализации программы,
невыполнение ее цели и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение
эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий программы.
Основными условиями минимизации административных рисков являются:
а)формирование эффективной системы управления реализацией программы;
б)проведение систематического контроля за результативностью реализации программы;
в)повышение эффективности взаимодействия участников реализации программы;
г)создание системы мониторингов реализации программы;
д)своевременная корректировка мероприятий программы.
47.Принятие мер по управлению рисками осуществляется в процессе мониторинга
реализации муниципальной программы и оценки ее эффективности и результативности.
48.Минимизация рисков, обусловленных действиями внешних факторов, обеспечивается
соответствующими инициативами со стороны ответственного исполнителя муниципальной
программы в адрес органов местного самоуправления, участников муниципальной программ.
Раздел VIII.
Перечень и краткое описание ведомственных целевых программ и подпрограмм.
ПАСПОРТ
подпрограммы "Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации, проживающих на территории городского округа –
город Галич Костромской области" на 2020-2022 годы
муниципальной программы
"Развитие государственной молодежной политики
на территории городского округа – город Галич
Костромской области на 2020-2022 годы"
1.Ответственный
Отдел по делам культуры, туризма, молодёжи и спорта
исполнитель подпрограммы администрации городского округа – город Галич Костромской
"Патриотическое воспитание области
граждан Российской
Федерации, проживающих на

территории
городского
округа – город Галич
Костромской области" на
2020-2022
годы
муниципальной программы
"Развитие государственной
молодежной политики
на территории городского
округа – город Галич
Костромской области на
2020-2022 годы"
(далее - подпрограмма)
2. Соисполнители
подпрограммы

Муниципальное учреждение «Молодёжный центр «Ювента»
городского округа – город Галич Костромской области;
Муниципальное учреждение «Молодёжный центр «Фаворит»
города Галича Костромской области.

3. Участники подпрограммы 1) муниципальные учреждения в сфере молодежной политики,
подведомственные отделу по делам культуры, туризма,
молодежи и спорта администрации городского округа – город
Галич Костромской области;
2) муниципальные образовательные учебные заведения
Костромской области, подведомственные отделу образования
администрации городского округа – город Галич Костромской
области;
3)учреждения
среднего
специального
образования,
находящиеся на территории городского округа – город Галич
Костромской области;
4) муниципальные учреждения в сфере физической культуры
и спорта, подведомственные отделу по делам культуры,
туризма, молодежи и спорта администрации городского
округа – город Галич Костромской области;
5) общественные организации и объединения Костромской
области;
6) Галичская организация Всероссийской общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов);
7) отдел военного комиссариата Костромской области по
городу Галичу и Галичскому району;
8) МО МВД РФ «Галичский»;
9) территориальная избирательная комиссия.
4. Программно-целевые
Отсутствуют
инструменты подпрограммы
5. Цель подпрограммы

Создание
условий
для
повышения
гражданской
ответственности за судьбу страны, повышения уровня
консолидации общества для решения задач обеспечения
национальной безопасности и устойчивого развития
Российской Федерации и Костромской области, укрепления
чувства сопричастности граждан к великой истории и

культуре России, обеспечения преемственности поколений
россиян, воспитания гражданина, любящего свою Родину и
семью, имеющего активную жизненную позицию
6. Задачи подпрограммы

1) развитие научного и методического сопровождения
системы гражданского, патриотического и духовнонравственного воспитания граждан;
2) совершенствование и развитие форм, методов работы
организаторов и специалистов сферы патриотического
воспитания, успешно зарекомендовавших себя с учетом
динамично меняющейся ситуации, возрастных особенностей
граждан и необходимости активного межведомственного,
межотраслевого
взаимодействия
и
общественногосударственного партнерства;
3) развитие военно-патриотического воспитания граждан,
укрепление престижа службы в Вооруженных Силах
Российской Федерации и правоохранительных органах;
4) повышение уровня знаний истории и культуры России,
своего города, региона

7. Сроки, этапы реализации 2020-2022 годы без деления на этапы
подпрограммы
8. Объемы и источники
финансирования
подпрограммы

Объем финансирования мероприятий подпрограммы составит
из муниципального бюджета 95,0 тыс. рублей, в том числе:
2020 год –40,0 тыс. рублей;
2021 год –30,0 тыс. рублей;
2022 год –25,0 тыс. рублей.

9. Ожидаемые конечные За период реализации подпрограммы планируется достичь
результаты
реализации следующих результатов:
подпрограммы
1) увеличение доли 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 молодежи и обучающихся, с 53,6
процентов в 2020 году до 63 процентов к 2022 году;
2) доля выполненных мероприятий по развитию духовнонравственного и
военно-патриотического воспитания
граждан, укреплению престижа службы в Вооруженных
Силах Российской Федерации и правоохранительных органах
будет составлять 100 процентов ежегодно.

ПАСПОРТ
подпрограммы "Молодежь городского округа – город Галич
Костромской области" на 2020-2022 годы
муниципальной программы
"Развитие государственной молодежной политики на территории
городского округа – город Галич Костромской
области на 2020-2022 годы"

1.Ответственный
Отдел по делам культуры, туризма, молодёжи и спорта
исполнитель подпрограммы администрации городского округа – город Галич Костромской
"Молодежь
Костромской области
области" на 2017-2025 годы
государственной программы
Костромской
области
"Развитие государственной
молодежной
политики
Костромской области на
2017-2025 годы" (далее подпрограмма)
2. Соисполнители
подпрограммы

Муниципальное учреждение «Молодёжный центр «Ювента»
городского округа – город Галич Костромской области;
Муниципальное учреждение «Молодёжный центр «Фаворит»
города Галича Костромской области

3. Участники подпрограммы 1) муниципальные учреждения в сфере молодежной политики,
подведомственные ОДКТМиС;
2) муниципальные образовательные учебные заведения
Костромской области, подведомственные отделу образования
администрации городского округа – город Галич Костромской
области;
3)учреждения
среднего
специального
образования,
находящиеся на территории городского округа – город Галич
Костромской области;
4) муниципальные учреждения в сфере физической культуры
и спорта, подведомственные ОДКТМиС;
5) общественные организации и объединения Костромской
области;
6) Галичская организация Всероссийской общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов);
7) отдел военного комиссариата Костромской области по
городу Галичу и Галичскому району;
8) МО МВД РФ «Галичский»;
9) ОГКУ «Центр занятости населения по Галичскому району
Костромской области»;
10)ОГБУ «Галичский комплексный центр социального
обслуживания населения»;
11) учреждения дополнительного образования;
12) территориальная избирательная комиссия.
4.
Программно-целевые Отсутствуют
инструменты подпрограммы
5. Цель подпрограммы

Развитие
правовых,
социально-экономических,
организационных условий для вовлечения молодежи в
общественную деятельность и социальную практику;
создание механизмов формирования целостной системы
продвижения инициативной и талантливой молодежи;
обеспечение
эффективной
социализации
молодежи,

находящейся в трудной жизненной ситуации
6. Задачи подпрограммы

1) совершенствование работы по вовлечению молодежи в
трудовую и экономическую деятельность, создание
благоприятных
условий для развития молодежного
предпринимательства, временной и сезонной занятости
подростков и молодежи;
2) укрепление института семьи и пропаганда ответственного
родительства;
3) стимулирование инновационного потенциала молодежи и
ее участия в разработке и реализации инновационных идей,
содействие развитию молодежной инициативы, молодежного
общественного
движения,
самореализации
и
самоопределению молодежи;
3) первичная профилактика асоциальных проявлений,
зависимого поведения и пропаганда здорового образа жизни в
подростково-молодежной среде, формирование механизмов
поддержки и интеграции в общественную жизнь молодых
людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, развития
добровольческой деятельности;
4) научное, методическое, кадровое и информационное
обеспечение
государственной
молодежной
политики,
реализуемой на территории Костромской области

7. Сроки, этапы реализации 2020-2022 годы без деления на этапы
подпрограммы
8. Объемы и
финансирования
подпрограммы

источники Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы
составляет 1272,6 тыс. рублей, в том числе из муниципального
бюджета:
2020 год –428,2 тыс. руб;
2021 год –423,2 тыс. руб;
2022 год –421,2 тыс. руб.

9. Конечные результаты За период реализации подпрограммы планируется достичь
реализации подпрограммы следующих результатов:
1) увеличение удельного веса 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, с 7,5 процентов в 2020
году до 9,5 процентов к 2022 году;
2) увеличение удельного веса 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 с 24 процентов в 2020
году до 27 процентов к 2022 году;
3) увеличение удельного веса 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, с 15,3 процентов в 2020 году до 17,3 процентов к 2022
году;
4) увеличение удельного веса 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, с 81,7
процентов в 2020 году до 98,7 процентов к 2022 году;
5) увеличение удельного веса молодых людей в возрасте от 14
до 30 лет, участвующих в реализации проектов и программ
для молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, с
9 процентов в 2020 году до 13 процентов к 2022 году;
6) увеличение удельного веса молодых людей в возрасте от 14
до 30 лет, принимающих участие в добровольческой
деятельности, с 19,6 процентов в 2020 году до 24,6 процентов
к 2022 году;
7) увеличение удельного веса 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, с 4,2 процентов в 2020 году до 5,2 процента к 2022 году;
8) увеличение удельного веса 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, с 19,8
процента в 2020 году до 23,8 процентов к 2022 году;

ПАСПОРТ
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной
программы " Развитие государственной молодежной политики на территории
городского округа – город Галич Костромской
области на 2020-2022 годы"
муниципальной программы
"Развитие государственной молодежной политики на территории
городского округа – город Галич Костромской
области на 2020-2022 годы"

1.Ответственный
Отдел по делам культуры, туризма, молодёжи и спорта
исполнитель подпрограммы администрации городского округа – город Галич Костромской
"Обеспечение
реализации области
муниципальной
программы
"Развитие
государственной
молодежной политики на
территории
городского округа – город
Галич Костромской
области на 2020-2022 годы"

муниципальной программы
"Развитие государственной
молодежной политики на
территории
городского округа – город
Галич Костромской
области на 2020-2022 годы"
(далее - подпрограмма)
2.Соисполнители
подпрограммы/
участники подпрограммы

Муниципальное учреждение «Молодёжный центр «Ювента»
городского округа – город Галич Костромской области;
Муниципальное учреждение «Молодёжный центр «Фаворит»
города Галича Костромской области.

3.
Программно-целевые Отсутствуют
инструменты подпрограммы
4. Цель подпрограммы

Эффективное управление ходом реализации Программы

5. Задача подпрограммы

Обеспечение выполнения значений целевых показателей
(индикаторов) Программы (подпрограмм)

6.Сроки, этапы реализации 2020-2022 годы без деления на этапы
подпрограммы
7. Объемы и
финансирования
подпрограммы

источники Общий объем финансирования реализации подпрограммы
составляет 6641,1 тыс. рублей, в том числе:
2020 год –2760,6 тыс. рублей;
2021 год –1699,5 тыс. рублей;
2022 год –2181,0 тыс. рублей.

8. Конечные результаты В результате реализации мероприятий подпрограммы будут
реализации подпрограммы достигнуты следующие результаты:
доля
выполнения
значений
целевых
показателей
(индикаторов) подпрограмм, входящих в муниципальную
программу "Развитие государственной молодежной политики
на территории городского округа – город Галич Костромской
области на 2020-2022 годы", будет составлять ежегодно 100
процентов

Раздел IX.
Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы.
49. Показателями (индикаторами) Программы являются:
1)"Доля численности граждан (в том числе молодежи), участвующих в мероприятиях
Программы, в общем количестве граждан", процентов; рассчитывается по формуле:
где:
Дпр - доля численности граждан, участвующих в мероприятиях Программы, в общем
количестве граждан,

ЧПР - численность граждан, участвующих в мероприятиях Программы (по данным
мониторинга ОДКТМиС Костромской области),
ЧОБЩ - общая численность граждан (ежегодный статистический бюллетень "Возрастнополовой состав населения городского округа - город Галич Костромской области");
2)"Доля выполнения значений целевых показателей (индикаторов) Программы к общему
количеству показателей (индикаторов)", процентов.
Показатель определяется ежегодно как отношение доли выполненных значений целевых
показателей (индикаторов) Программы к общему количеству показателей (индикаторов) на
текущий год.
3)Доля молодёжи, принявшей участие в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, форумах)
областного, межрегионального, всероссийского уровней в рамках реализации основных
направлений государственной молодёжной политики
ДМОЛ - доля молодёжи, принявшей участие в мероприятиях (конкурсах, фестивалях)
областного, межрегионального, всероссийского уровней, в рамках реализации основных
направлений государственной молодёжной политики, в общем количестве граждан,
ЧМОЛ - численность молодежи, принявшей участие в мероприятиях (конкурсах, фестивалях)
областного, межрегионального, всероссийского уровней, в рамках реализации основных
направлений государственной молодёжной политики, в общем количестве граждан (по данным
мониторинга ОДКТМиС Костромской области),
ЧОБЩ - общая численность молодежи (ежегодный статистический бюллетень "Возрастнополовой состав населения городского округа - город Галич Костромской области");
50.Показателями (индикаторами) подпрограммы "Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации, проживающих на территории городского округа – город Галич
Костромской области" на 2022-2022 годы являются:
1)
"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":
где:
ДМиОБ - 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,
ЧМиОБ - численность молодежи и обучающихся в возрасте от 14 до 30 лет, принимавших
участие в мероприятиях, направленных на повышение уровня знаний истории и культуры России,
своего города, региона,
ЧОБЩ - общая численность молодежи города;
2)"Доля выполненных мероприятий по развитию духовно-нравственного и
военнопатриотического воспитания граждан, укреплению престижа службы в Вооруженных Силах
Российской Федерации и правоохранительных органах", процентов:

Д МЕР 

Ч МЕР
100%,
Ч ОБЩ

где:
ДМЕР - доля выполненных мероприятий по развитию духовно-нравственного и военнопатриотического воспитания граждан, укреплению престижа службы в Вооруженных Силах
Российской Федерации и правоохранительных органах,
ЧМЕР - количество выполненных мероприятий Программы,
ЧОБЩ - количество запланированных мероприятий Программы на текущий год.
51.Показателями (индикаторами) подпрограммы "Молодежь городского округа – город
Галич Костромской области" на 2020-2022 годы" являются:
1)"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", процентов;
рассчитывается по формуле:

УВ ДМОО 

Ч ДМОО
Ч 1430

100%,

где:
УВДМОО - 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,
ЧДМОО - численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности
детских и молодежных общественных объединений, органов студенческого самоуправления (по
данным мониторинга ОДКТМиС Костромской области),
Ч14-30 - общее количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет (Ежегодный статистический
бюллетень "Возрастно-половой состав населения городского округа – город Галич Костромской
области");
2)"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", процентов; рассчитывается по формуле:

Д ТМ 

Ч ТМ
100%,
Ч 1430

где:
ДТМ - 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,
ЧТМ - численность молодых людей, вовлеченных в реализуемые исполнительными органами
государственной власти Костромской области проекты и программы в сфере поддержки
талантливой молодежи (по данным мониторинга ОДКТМиС Костромской области),
Ч14-30 - общая численность молодых людей от 14 до 30 лет (ежегодный статистический
бюллетень "Возрастно-половой состав населения городского округа – город Галич Костромской
области");
3)"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", процентов; рассчитывается по формуле:

Д ПСиУМ 

Ч ПСиУМ
100%,
Ч 1430

где:
ДПСиУМ - удельный вес численности 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,
ЧПСиУМ - численность молодых людей, участвующих в муниципальных и областных
мероприятиях по поддержке студенческой и учащейся молодежи (по данным мониторинга

ОДКТМиС Костромской области),
Ч14-30 - общая численность молодых людей от 14 до 30 лет (ежегодный статистический
бюллетень "Возрастно-половой состав населения городского округа Костромской области");
4)"Удельный вес молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных мероприятиями
поформированию здорового образа жизни, организации отдыха молодежи, в общем количестве
молодежи в возрасте от 14 до 30 лет", процентов; рассчитывается по формуле:

Д ОРГО 

Ч ОРГО
100%,
Ч 1430

где:
ДОРГО - удельный вес численности 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,
ЧОРГО - численность молодых людей, охваченных мероприятиями по формированию
здорового образа жизни, организации отдыха молодежи (по данным мониторинга ОДКТМиС
Костромской области),
Ч14-30 - общая численность молодых людей от 14 до 30 лет (ежегодный статистический
бюллетень "Возрастно-половой состав населения городского округа – город Галич Костромской
области");
5)"Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в
реализации проектов и программ для молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, в
общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет", процентов; рассчитывается по формуле:

Д ТЖС 

Ч ТЖС
100%,
Ч 1430

где:
ДТСЖ - удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в
реализации проектов и программ для молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, в
общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет,
ЧТСЖ - численность молодых людей, участвующих в реализации проектов и программ для
молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации; определяется по данным мониторинга
ОДКТМиС Костромской области,
Ч14-30 - общая численность молодых людей от 14 до 30 лет (ежегодный статистический
бюллетень "Возрастно-половой состав населения городского округа – город Галич Костромской
области");
6)"Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих
участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30
лет", процентов; рассчитывается по формуле:

Д ДОБР 

Ч ДОБР
Ч 1430

100%,

где:
ДДОБР - удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих
участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет,
ЧДОБР - численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в
добровольческой деятельности (по данным мониторинга ОДКТМиС Костромской области),

Ч14-30 - общая численность молодых людей от 14 до 30 лет (ежегодный статистический
бюллетень "Возрастно-половой состав населения городского округа – город Галич Костромской
области");
7)"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", процентов;
рассчитывается по формуле:

Д КМС 

Ч ЗКМСТ
100%,
Ч 1430

где:
ДКМС - удельный вес молодых людей 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,
ЧЗКМСТ - удельный вес молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в
мероприятиях по поддержке молодых семей
Ч14-30 - общая численность молодых людей от 14 до 30 лет (ежегодный статистический
бюллетень "Возрастно- половой состав населения городского округа – город Галич Костромской
области");
8)"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",
процентов; рассчитывается по формуле:

Д ЗТ 

Ч ЗТ
100%,
Ч 1430

где:
ДЗТ - 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 общей численности молодых людей от 14 до 30 лет,
ЧЗТ - численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях
содействия занятости и трудоустройству молодежи, вовлечению в предпринимательскую
деятельность (по данным мониторинга ОДКТМиС Костромской области),
Ч14-30 - общая численность молодых людей от 14 до 30 лет (ежегодный статистический
бюллетень "Возрастно-половой состав населения Костромской области");
52.Показателем (индикатором) подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной
программы "Развитие государственной молодежной политики на территории городского округа –
город Галич Костромской области на 2017-2019 годы" является доля выполнения значений
целевых показателей (индикаторов) подпрограмм, входящих в Программу, процентов.
Показатель определяется ежегодно как отношение доли выполненных значений целевых
показателей (индикаторов) подпрограмм, входящих в государственную программу Костромской
области "Развитие государственной молодежной политики Костромской области на 2020-2022
годы" на текущий год.
Раздел X.
Обоснование состава и значений соответствующих целевых показателей муниципальной
программы.

53.Система показателей (индикаторов) сформирована с учетом обеспечения возможности
проверки и подтверждения достижения целей и решения задач муниципальной программы и
включает взаимодополняющие друг друга показатели (индикаторы) реализации муниципальной
программы.
Состав показателей (индикаторов) связан с задачами и основными мероприятиями
муниципальной программы, что позволяет оценить ожидаемые конечные результаты и
эффективность реализации муниципальной программы.
Раздел XI.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы.
54.Общий объем финансирования Программы составляет 8008,7 тыс. рублей.
Финансирование по годам реализации Программы составит:
2020 год – 3228,8 тыс. рублей;
2021 год – 2152,7 тыс. рублей;
2022 год – 2627,2 тыс. рублей.
Раздел XII.
Меры регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на
достижение целей муниципальной программы.
55. Мерами по преодолению негативных последствий внешних рисков, являются:
1)проведение регулярного мониторинга законодательства в сфере реализации
муниципальной программы;
2)ежеквартальная оценка выполнения ежегодного плана реализации муниципальной
программы;
3)внесение изменений в муниципальную программу, предусматривающих снижение
последствий внешних рисков при необходимости.
Мерами по преодолению негативных последствий внутренних рисков являются:
1)проведение ежемесячных рабочих совещаний по решению задач текущего выполнения
мероприятий;
2)раскрытие для общества результатов реализации муниципальной программы, а также
усиления личной ответственности сотрудников за достижение запланированных результатов их
выполнения;
3) повышение квалификации управленческих кадров.
56.В процессе реализации Программы могут проявиться риски, связанные с наличием
объективных и субъективных факторов. В таблице № 1 приведены основные риски и меры по их
минимизации.
Таблица №1
N п/п

Риски

Меры по их минимизации

1

2

3

1.

Внутренние риски реализации Программы

1)

неэффективность
разработка и внедрение эффективной системы
организации и управления контроля реализации программных мероприятий, а
процессом
реализации также механизмов повышения эффективности

программных мероприятий

использования бюджетных средств;
проведение регулярной оценки результативности и
эффективности
реализации
Программы
с
привлечением внешних экспертов

2)

перераспределение средств, мониторинг ситуации и своевременное внесение
определенных Программой в изменений в Программу, в том числе в части
ходе ее исполнения
изменения
плановых
значений
показателей
Программы

2.

Внешние риски реализации Программы

1)

задержка сроков принятия организация предварительной разработки проектов
запланированных
необходимых планов, актов, документов, материалов,
нормативных правовых актов позволяющих снизить временные затраты;
и, как следствие, - снижение организация работы по возврату средств на плановые
результативности
мероприятия в следующем финансовом году
Программы

2)

снижение
уровня оптимизация затрат на выполнение мероприятий,
бюджетного финансирования своевременное приведение значений показателей
Программы,
вызванное Программы в соответствие с объемами бюджетного
возникновением
финансирования,
привлечение
дополнительных
регионального бюджетного внебюджетных средств на реализацию мероприятий,
дефицита
выстраивание рейтинга важности мероприятий

3)

изменение
федерального привлечение дополнительных внебюджетных средств
законодательства в части
финансирования
сферы
молодежной политики

4)

поздние сроки поступления организация работы по возврату средств на плановые
финансовых средств
мероприятия в следующем финансовом году

Раздел XIII.
Методика оценки эффективности.
57.Эффективность выполнения Программы оценивается в соответствии с порядком,
определенным постановлением администрации городского округа – город Галич Костромской
области от 6 ноября 2013 года № 1039 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и
реализации муниципальных программ городского округа – город Галич Костромской области».
Оценка эффективности выполнения Программы проводится для определения вклада
Программы в экономическое и социальное развитие Костромской области, обеспечения
администрации Костромской области оперативной информацией о ходе и промежуточных
результатах выполнения мероприятий и решения задач Программы.
58.Обязательным условием оценки эффективности реализации муниципальной программы
является выполнение запланированных показателей (индикаторов) муниципальной программы в
установленные сроки.

Индикаторы (показатели) для оценки эффективности реализации муниципальной программы
разрабатываются ответственным исполнителем с учетом специфики муниципальной программы и
являются приложением к муниципальной программе.
Эффективность реализации муниципальной программы и ее подпрограмм определяется по
каждому году ее реализации.
Эффективность реализации каждой подпрограммы, входящей в муниципальную программу,
определяется аналогично расчету эффективности муниципальной программы.
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:
(1)
где
- 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:
(2)
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:
(3)
где
- плановое значение i-го целевого показателя муниципальной программы в отчетном году;
- фактическое значение i-го целевого показателя муниципальной программы в отчетном году.
2) Расчет показателя полноты использования средств определяется соотношением исполнения
расходов по муниципальной программе в отчетном году с плановыми:
(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:
(5)
где
- полнота использования запланированных на реализацию муниципальной программы средств;
– исполнение расходов по муниципальной программе в отчетном году (рублей);
- плановые объемы средств по муниципальной программе в отчетном году (рублей),
- экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения конкурсных процедур по
реализации мероприятий муниципальной программы.

59.Эффективность реализации муниципальной программы (Eмп) определяется на основе
сопоставления степени достижения целевых показателей
муниципальной программы
(результативности) и полноты использования запланированных средств:
(6)
Где:
k – поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации
реализации муниципальной программы, рассчитываемый по формуле
(7)
Для расчета поправочного коэффициента, показатели степени достижения целевых показателей
муниципальной программы
и полноты использования запланированных на реализацию
муниципальной программы средств исчисляются по формулам (1) и (4), но принимаются в долях
единицы (не умножаются на 100%).
Значения k представлены в таблице:
Таблица 2
Значения поправочного коэффициента, учитывающего качество планирования и
координации реализации муниципальной программы
k
0,00 … 0,10

1,25

0,11 … 0,20

1,10

0,21 … 0,25

1,00

0,26 … 0,35

0,90

Свыше 0,35

0,75

В случае, если k принимает значение 0,75, то муниципальная программа требует уточнения
по целевым показателям (индикаторам) и/или планируемым объемам финансирования.
60.Вывод об эффективности (неэффективности) муниципальной программы определяется на
основании следующих критериев:

Вывод об эффективности (неэффективности)

Таблица 3
Критерии эффективности (неэффективности)
муниципальной программы
Значение критерия

муниципальной программы
Неэффективная

Менее 0,40

Уровень эффективности удовлетворительный

0,40 … 0,79

Эффективная

0,80 … 0,95

Высокоэффективная

Более 0,95

61.Инструментами контроля эффективности и результативности муниципальной
программы являются ежегодные отчеты.
62.Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в целом по
муниципальной программе.
В случае если по результатам проведенной оценки эффективности муниципальная
программа признана неэффективной, то с целью выявления причин низкой эффективности,
проводится оценка входящих в муниципальную программу подпрограмм.
По результатам проведенной оценки эффективности подпрограмм муниципальной
программы принимается решение о корректировке, либо досрочном закрытии подпрограмм,
оказавших наибольшее влияние на снижение эффективности муниципальной программы.
Форма 1
Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы
«Развитие государственной молодёжной политики на территории городского округа – город Галич
Костромской области на 2017-2019 годы»
Наименование Ед.
целевого
измепоказателя
рения
(индикатора)

Итого

х

Ri

х

х

Eмп

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

где:
- плановое значение i-ого целевого показателя муниципальной программы в отчетном году;
- фактическое значение i-ого целевого показателя муниципальной программы в отчетном году;
- степень достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы,
- плановые расходы на реализацию МП в отчетном году (рублей);
- исполнение расходов по МП в отчетном году (рублей);
- степень достижения целевых показателей МП (результативность);
- полнота использования запланированных на реализацию МП средств;
- экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения конкурсных процедур по
реализации мероприятий муниципальной программы;
- эффективность реализации МП.

Приложение
к муниципальной программе
"Развитие государственной
молодежной политики на территории
городского округа – город Галич Костромской
области на 2020-2022 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,
планируемых к реализации в рамках муниципальной программы
"Развитие государственной молодежной политики на территории городского округа – город Костромской области на 2020-2022 годы"
№
п/п

Муниципальная
программа/подп
рограмма/мероп
риятие/

Муниципа
льная
программа
«Развитие
государств
енной
молодёжн
ой
политики
на
территори
и
городского
округа –
город
Галич
Костромск
ой области
на 20202022

Цель,
задача подпрограммы

Ответственн
ый
исполнитель

Главный
распорядитель
бюджетных
средств
(ответственный
исполнитель/соисп
олнитель)

Участник мероприятия

Совершенствование
МУ МЦ «Ювента»
Муниципальные учреждения в сфере
правовых, социальномолодежной политики, подведомственные
экономических и
Отдел по
отделу по делам культуры, туризма,
организационных условий
делам
молодежи и спорта администрации
для успешной
культуры,
городского округа – город Галич
самореализации
туризма,
Костромской области;
молодежи, повышения
молодёжи и МУ МЦ «Фаворит» муниципальные образовательные учебные
уровня консолидации
спорта
заведения Костромской области,
общества для решения
администрац
подведомственные отделу образования
задач обеспечения
ии
администрации городского округа – город
национальной
городского
Галич Костромской области; учреждения
безопасности и
округа –
среднего специального образования,
устойчивого развития
города
находящиеся на территории городского
Российской Федерации и
Галича
округа – город Галич Костромской области;
Костромской области, а Костромской
муниципальные учреждения в сфере
также содействие
области
физической культуры и спорта,
успешной интеграции
(далее
подведомственные отделу по делам
молодежи в общество и
ОДКТМиС)
культуры, туризма, молодежи и спорта
повышению ее роли в
администрации городского округа – город
жизни страны
Галич Костромской области;

Источн
ик
финанс
ирован
ия

Бюджет
городск
ого
округа

Расходы, тыс.руб
2020

2021

2022

год

год

год

1443,5

954,8

1222,2

1657,8
Област
ной
бюджет 85,0

Внебюд

Итого

3620,5

1197,9 1405,0 4260,7

годы»

I.

1.1

Подпрограмма
"Патриотическо
е воспитание
граждан
Российской
Федерации,
проживающих
на территории
городского
округа – город
Галич
Костромской
области" на
2017-2019 годы

Создание условий для
повышения гражданской
ответственности за
судьбу страны,
повышения уровня
консолидации общества
для решения задач
обеспечения
национальной
безопасности и
устойчивого развития
Российской Федерации и
Костромской области,
укрепления чувства
сопричастности граждан к
великой истории и
культуре России,
обеспечения
преемственности
поколений россиян,
воспитания гражданина,
любящего свою Родину и
семью, имеющего
активную жизненную
позицию

Мероприятие
«Научноисследовательск Задача: развитие научного
и методического
ое и научносопровождения системы
методическое
гражданского,

МУ МЦ «Ювента»
ОДКТМиС

МУ МЦ «Фаворит»

ОДКТМиС

МУ МЦ «Ювента»
МУ МЦ «Фаворит»

общественные организации и объединения
Костромской области;
Галичская организация Всероссийской
общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных
сил и правоохранительных органов);
отдел военного комиссариата Костромской
области по городу Галичу и Галичскому
району; МО МВД РФ «Галичский»;
территориальная избирательная комиссия;
ОГБУ «Галичский комплексный центр
социального обслуживания населения»;
учреждения дополнительного образования;
Муниципальные учреждения в сфере
молодежной политики, подведомственные
ОДКТМиС;
муниципальные образовательные учебные
заведения Костромской области,
подведомственные отделу образования
администрации городского округа – город
Галич Костромской области;
учреждения среднего специального
образования, находящиеся на территории
городского округа – город Галич
Костромской области;
муниципальные учреждения в сфере
физической культуры и спорта,
подведомственные ОДКТМиС;
общественные организации и объединения
Костромской области;
Галичская организация Всероссийской
общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных
сил и правоохранительных органов);
отдел военного комиссариата Костромской
области по городу Галичу и Галичскому
району; МО МВД РФ «Галичский»;
территориальная избирательная комиссия.
Муниципальные учреждения в сфере
молодежной политики, подведомственные
ОДКТМиС;
муниципальные образовательные учебные

жет

42,5

Бюджет
городск
ого
округа

25,0

20,0

15,0

60,0

15,0

10,0

10,0

35,0

Бюджет
городск
ого

25,0

20,0

15,0

60,

-

-

-

-

1.2

сопровождение
патриотическог
о воспитания
граждан»

патриотического и
духовно-нравственного
воспитания граждан

Мероприятие
«Духовнонравственное
воспитание
граждан в ходе
проведения
историкокультурных
мероприятий,
приобщение к
отечественному
историческому
наследию,
военнопатриотическое
воспитание и
допризывная
подготовка
подростков и
молодежи,
формирование
позитивного

Задача: повышение
уровня знаний истории и
культуры России, своего
города, региона в общей
численности
обучающихся, развитие
военно-патриотического
воспитания граждан,
укрепление престижа
службы в Вооруженных
Силах Российской
Федерации и
правоохранительных
органах

МУ МЦ «Ювента»
ОДКТМиС

МУ МЦ «Фаворит»

заведения Костромской области,
подведомственные отделу образования
администрации городского округа – город
Галич Костромской области;
учреждения среднего специального
образования, находящиеся на территории
городского округа – город Галич
Костромской области;
муниципальные учреждения в сфере
физической культуры и спорта,
подведомственные ОДКТМиС;
общественные организации и объединения
Костромской области;
Галичская организация Всероссийской
общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных
сил и правоохранительных органов);
отдел военного комиссариата Костромской
области по городу Галичу и Галичскому
району; МО МВД РФ «Галичский».

округа

Муниципальные учреждения в сфере
молодежной политики, подведомственные
ОДКТМиС;
муниципальные образовательные учебные
заведения Костромской области,
подведомственные отделу образования
администрации городского округа – город
Галич Костромской области;
учреждения среднего специального
образования, находящиеся на территории
городского округа – город Галич
Костромской области;
муниципальные учреждения в сфере
физической культуры и спорта,
подведомственные ОДКТМиС;
общественные организации и объединения
Костромской области;
Галичская организация Всероссийской
общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных
сил и правоохранительных органов);
отдел военного комиссариата Костромской

Бюджет
городск
ого
округа

-

-

-

-

15,0

10,0

10,0

35,0

отношения
граждан к
военной службе
в Вооруженных
Силах
Российской
Федерации»
2.

2.1.

области по городу Галичу и Галичскому
району; МО МВД РФ «Галичский».

Подпрограмма Цель: создание правовых,
"Молодежь
социальногородского
экономических,
округа – город организационных условий
Галич
для вовлечения молодежи
Костромской
в общественную
области" на
деятельность и
2017-2019 годы
социальную практику,
создание механизмов
формирования целостной
системы продвижения
инициативной и
талантливой молодежи,
обеспечение эффективной
социализации молодежи,
находящейся в трудной
жизненной ситуации

Мероприятия
«Государственн
ая поддержка
молодежных и
детских
общественных
организаций и

Задача: развитие
механизмов повышения
социальной активности
молодежных
общественных
объединений
Костромской области

МУ МЦ «Ювента»
ОДКТМиС
МУ МЦ «Фаворит»

МУ МЦ «Ювента»
ОДКТМиС
МУ МЦ «Фаворит»

Муниципальные учреждения в сфере
молодежной политики, подведомственные
ОДКТМиС;
муниципальные образовательные учебные
заведения Костромской области,
подведомственные отделу образования
администрации городского округа – город
Галич Костромской области;
учреждения среднего специального
образования, находящиеся на территории
городского округа – город Галич
Костромской области;
муниципальные учреждения в сфере
физической культуры и спорта,
подведомственные ОДКТМиС;
общественные организации и объединения
Костромской области;
Галичская организация Всероссийской
общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных
сил и правоохранительных органов);
МО МВД РФ «Галичский»;
ОГКУ «Центр занятости населения по
Галичскому району Костромской области»;
ОГБУ «Галичский комплексный центр
социального обслуживания населения»;
учреждения дополнительного образования

Бюджет
городск
ого
округа

Муниципальные учреждения в сфере
молодежной политики, подведомственные
ОДКТМиС;
муниципальные образовательные учебные
заведения Костромской области,
подведомственные отделу образования
администрации городского округа – город

Бюджет
городск
ого
округа

264,8

261,8

259,8

786,4

163,4

161,4

161,4

486,2

-

-

-

объединений»

2.2.

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

Задача: создание
механизмов
формирования целостной
системы продвижения
инициативной и
талантливой молодежи

МУ МЦ «Ювента»

ОДКТМиС

МУ МЦ «Фаворит»

2.3.

2.4.

Мероприятие
«Поддержка
студенческой и
учащейся
молодежи»

Задача:
совершенствование
механизмов поддержки
студенческой инициативы
и студенческого
самоуправления для
вовлечения молодежи в
активную общественную
деятельность

Мероприятие
Задача: создание
«Формирование
механизмов
здорового
формирования здорового
образа жизни,
образа жизни в
организация
подростково-молодежной
отдыха
среде

МУ МЦ «Ювента»

ОДКТМиС
МУ МЦ «Фаворит»

ОДКТМиС

МУ МЦ «Ювента»

Галич Костромской области;
учреждения среднего специального
образования, находящиеся на территории
городского округа – город Галич
Костромской области;
общественные организации и объединения
Костромской области;
учреждения дополнительного образования
Муниципальные учреждения в сфере
молодежной политики, подведомственные
ОДКТМиС;
муниципальные образовательные учебные
заведения Костромской области,
подведомственные отделу образования
администрации городского округа – город
Галич Костромской области;
учреждения среднего специального
образования, находящиеся на территории
городского округа – город Галич
Костромской области;
общественные организации и объединения
Костромской области
Муниципальные учреждения в сфере
молодежной политики, подведомственные
ОДКТМиС;
муниципальные образовательные учебные
заведения Костромской области,
подведомственные отделу образования
администрации городского округа – город
Галич Костромской области;
учреждения среднего специального
образования, находящиеся на территории
городского округа – город Галич
Костромской области;
общественные организации и объединения
Костромской области
Муниципальные учреждения в сфере
молодежной политики, подведомственные
ОДКТМиС;
муниципальные образовательные учебные
заведения Костромской области,
подведомственные отделу образования

Бюджет
городск
ого
округа

Бюджет
городск
ого
округа

Бюджет
городск
ого
округа

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,0

8,0

6,0

24,0

-

-

-

-

-

-

-

-

молодежи»

2.5.

2.6.

Мероприятие
Задача: первичная
«Профилактика
профилактика
асоциальных
асоциальных проявлений,
проявлений в
зависимого поведения
молодежной
формирование
среде,
механизмов поддержки и
поддержка
интеграции в
молодежи,
общественную жизнь
оказавшейся в
молодых людей,
трудной
находящихся в трудной
жизненной
жизненной ситуации
ситуации, и
добровольческо
го движения,
социальная
адаптация
молодых людей
с
инвалидностью
и
ограниченными
возможностями
здоровья»
Мероприятие
Задача: укрепление
«Поддержка
института семьи и
молодой семьи»
пропаганда
ответственного
родительства

МУ МЦ «Фаворит»

администрации городского округа – город
Галич Костромской области;
учреждения среднего специального
образования, находящиеся на территории
городского округа – город Галич
Костромской области;
общественные организации и объединения
Костромской области

МУ МЦ «Ювента»

Муниципальные учреждения в сфере
молодежной политики, подведомственные
ОДКТМиС;
муниципальные образовательные учебные
заведения Костромской области,
подведомственные отделу образования
администрации городского округа – город
Галич Костромской области;
учреждения среднего специального
образования, находящиеся на территории
городского округа – город Галич
Костромской области; Галичская
организация Всероссийской общественной
организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов);
МО МВД РФ «Галичский»;
общественные организации и объединения
Костромской области

Муниципальные учреждения в сфере
молодежной политики, подведомственные
ОДКТМиС;
муниципальные образовательные учебные
заведения Костромской области,
подведомственные отделу образования
администрации городского округа – город
Галич Костромской области;
учреждения среднего специального
образования, находящиеся на территории
городского округа – город Галич
Костромской области;

ОДКТМиС

МУ МЦ «Фаворит»

МУ МЦ «Ювента»
ОДКТМиС
МУ МЦ «Фаворит»

8,0

6,0

6,0

20,0

Бюджет
городск
ого
округа

-

-

-

-

Бюджет
городск
ого
округа

2,0

1,0

1,0

4,0

-

-

-

-

общественные организации и объединения
Костромской области

2.7.

2.8.

3.

Мероприятие
«Содействие
занятости,
трудоустройств
у молодежи и
поддержка
молодежного
предпринимате
льства»

Задача:
совершенствование
работы по вовлечению
молодежи в трудовую и
экономическую
деятельность, создание
благоприятных условий
для развития временной и
сезонной занятости
подростков и молодежи,
вовлечение молодежи в
трудовую и
экономическую
деятельность, создание
благоприятных условий
для развития временной и
сезонной занятости
подростков и молодежи,
молодежного
предпринимательства
Мероприятие
Задача: создание условий
«Информацион
для получения
ное и
молодежью информации
организационно
о процессах,
-кадровое
происходящих в
обеспечение
молодежной среде, и
государственно
организационных и
й молодежной
правовых условий для
политики»
развития сферы
молодежной политики

Подпрограмма
«Обеспечение
реализации
муниципальной
программы
"Развитие
государственно
й молодежной

МУ МЦ «Ювента»
ОДКТМиС
МУ МЦ «Фаворит»

МУ МЦ «Ювента»
ОДКТМиС

Цель: эффективное
управление ходом
реализации Программы

МУ МЦ «Фаворит»

МУ МЦ «Ювента
ОДКТМиС
МУ МЦ
«Фаворит»

Муниципальные учреждения в сфере
молодежной политики, подведомственные
ОДКТМиС;
муниципальные образовательные учебные
заведения Костромской области,
подведомственные отделу образования
администрации городского округа – город
Галич Костромской области;
учреждения среднего специального
образования, находящиеся на территории
городского округа – город Галич
Костромской области;ОГКУ «Центр
занятости населения по Галичскому району
Костромской области»;

Бюджет
городск
ого
округа

Муниципальные учреждения в сфере
молодежной политики, подведомственные
ОДКТМиС

Муниципальные учреждения в сфере
молодежной политики, подведомственные
ОДКТМиС

252,8

252,8

252,8

758,4

155,4

155,4

155,4

Бюджет
городск
ого
округа

-

-

-

-

-

-

-

-

Бюджет
городск
ого
округа

1153,7

673,0

947,4

2774,1

1479,4

1026,4 1233,6 3739,4

466,2

политики
городского
округа – город
Галич
Костромской
области
Костромской
области на
2017-2019
годы"
3.1

3.2.

Мероприятие
«Обеспечение
деятельности
учреждений
молодежной
политики
Мероприятие
«Реализация
мероприятий,
возникших при
реализации
проектов
развития,
основанных на
общественных
инициативах, в
номинации
«Местные
инициативы»

Област
ной
бюджет

Внебюд
жет

Задача: обеспечение и
создание условий
деятельности учреждений
молодежной политики

ОДКТМиС

МУ МЦ «Ювента
МУ МЦ
«Фаворит»

Ремонт помещений МУ
МЦ «Фаворит»

МУ МЦ «Ювента
ОДКТМиС

МУ МЦ
«Фаворит»

Муниципальные учреждения в сфере
молодежной политики, подведомственные
ОДКТМиС

Бюджет
городск
ого
округа

Муниципальные учреждения в сфере
молодежной политики, подведомственные
ОДКТМиС

85,0

-

-

85,0

-

-

42,5

1153,7

673,0

947,4

2774,1

1479,4

1026,4 1233,6

3739,4

42,5

-

Област
ной
84,957
бюджет

-

-

-

-

84,957
42,479

Бюджет 42,479
городск
ого
округа

-

-

Внебюд 42,479
жет

-

-

Всего

-

42,479
169,915

169,915

