
 

    

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

Костромской области за 2021 год. 

 

Годовой отчет составлен на основании отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ. 

Оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городского округа – город Галич 

проводится в соответствии с постановлением администрации городского округа – город Галич Костромской области от 06.11.2013 № 1039 «Об 

утверждении порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ городского округа – город Галич Костромской 

области». 

Эффективность реализации муниципальных программ определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показате-

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

Значения интегральной оценки эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2021 года варьируется в интервале от 

0,0 до 1,25 балла.  

Качественную оценку «высокоэффективная» - 8 муниципальных программ, «эффективная» - 2 муниципальные программы, «удовлетво-

рительная» - 3 муниципальных программы, «неэффективная» - 1 муниципальная программа.  

В течение года ответственными исполнителями, совместно с соисполнителями вносились изменения в муниципальные программы. 

Основные изменения были связаны: 

- с приведением объемов их финансирования в соответствие с объемами бюджетных ассигнований различных уровней; 

- с внесением изменений в мероприятия муниципальных программ и в целевые показатели эффективности реализации муниципальных 

программ. 

Перечень муниципальных программ утвержден распоряжением администрации городского округа – город Галич Костромской области 

от 08.09.2014 № 381-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ». 

Реализация  14 муниципальных программ осуществляется по следующим направлениям: 

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

и спорта, поддержка СОНКО - 6 программ; 

- обеспечение безопасности населения — 2 программы; 

- благоустройство территории города — 1 программа; 

- обеспечение жильем молодых семей -1 программа; 

- развитие субъектов малого и среднего предпринимательства — 1 программа; 

- развитие туризма  - 1 программа; 

- в финансовой сфере – 1 программа; 

- комплексное развитие сельских территорий – 1 программа. 

 

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

области на 2019 – 2021 годы» 

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



В 2021 году в рамках муниципальной программы «Обеспечение жильём молодых семей в городском округе — город Галич 

Костромской области на 2019-2021 годы» выдано 1 свидетельство многодетной семье.  

На 01.01.2022 года реализовали свидетельства 1 семья для создание объекта индивидуального жилищного строительства. Общая  

площадь которого составляет 135,5 кв. м.  

В 2021 году процентное соотношение по социальной выплате составило: 

32,22% размера соц. выплаты – федеральный бюджет; 

31,37% размера соц. выплаты – областной бюджет; 

36,41% размера соц. выплаты – местный бюджет. 

Стоимость 1 квадратного метра в 2021 году по городскому округу составляет -  29,455 тыс. руб. 

Финансирование программы в 2021 году: - федеральный бюджет – 298964,66 руб.; - областной бюджет – 291044,34 руб.; - местный 

бюджет – 337824,00 руб. Всего: 927833,00 руб. 

За 2021 год за консультациями обратилось 5 семей по вопросам постановки на очередь в программу, из них включены в состав 

участников программы 1 семья. Летом для семей - претендентов на получение социальной выплаты в 2021 году (март-апрель) были 

организованы встречи – консультации по вопросам подбора  жилья, требованиям к приобретаемому жилью, правилам получения 

свидетельства на социальную выплату, оформлению договоров купли-продажи и др. 

Информация по реализации программы размещается на официальном сайте администрации городского округа, стендах в отделе по 

делам культуры туризма, молодёжи и спорта администрации городского округа – город Галич Костромской области. 

 

Расчет 

результативности достижения целевого показателя (индикатора) 

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

на 2019 – 2021 годы» 

 

Наименование целевого показателя (индикатора) Ед. 

измерения 
  П 

план
   П 

факт
 

     П  
 П
план  

 П
факт   П      П 

Количество молодых семей, улучшивших жилищные 

условия за счет средств социальной выплаты на 

приобретение (строительство) жилья 

Ед. 
1 1 1,0 х х х х х х 

Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве 

на получение социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилого помещения, в общем количестве 

молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, процентов 

% 

0,98 0,98 1,0 х х х х х х 

ИТОГО: х х х х 1,00 927,833 927,833 1,0 - 1,25 

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

высокоэффективная. 

 



  2. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа – город Галич Костромской области 

на 2019-2021 годы» 

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

городского округа – город Галич Костромской области от  17 марта 2021 г. № 181, от 17 февраля 2022 года № 102) 

 

N  

п/

п 

Наименование 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

/соисполнитель 

 Информация   о выполнении  

мероприятий  или не 

выполнении (с указанием 

причин)  

Источник 

финансирова

ния 

Финансирование, тыс. руб. Информация о 

внесенных  

изменениях в   

программу 

Предусмотр

ено 

программой

на 2021 год  

Предусмотр

ено в 

бюджете на 

2021 год 

Фактическ

и 

профинанс

ировано в 

2021году 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

населения. 

 1.1. Информационное 

и консультационное 

сопровождение 

проводимых 

департаментом 

экономического 

развития Костромской 

области конкурсов и 

направления 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Отдел экономического 

развития и 

муниципального заказа  

администрации 

городского округа - 

город Галич 

Костромской области 

За 2021 год оказано 15 

консультаций С П: по 

соблюдению санитарных норм в 

условиях коронавируса в сфере 

оказания парикмахерских услуг, 

работы предприятий общепита, 

о мерах государтсвенной 

поддержки, оказываемые ООО 

«Гарантийный фонд поддержки 

предпринимательства 

Костромской области», 

«Агентство инвестиций и 

развития предпринимательства 

Костромской области. 

Оказана методическая помощь в 

составлении бизне планов на 

заключение социальных 

контрактов (3 человека). 

Без 

финансирован

ия 

- - - Постановление 

администрации 

городского округа 

– город Галич 

Костромской 

области  от 

24.12.2018 года № 

861 

«Об утверждении  

муниципальной 

программы  

«Развитие малого 

и среднего 

предприниматель

ства  городского 

округа - город 

Галич 

Костромской 

области  на 2019-

2021 годы»  

(в ред. 

 1.2. Организация и 

проведение 

обучающих семинаров 

для субъектов малого и 

Отдел экономического 

развития и 

муниципального заказа  

администрации 

19 авгусае 2021 г.  состоялся 

выездной семинар, участники 

которого обсудили меры 

поддержки субъектов малого и 

Без 

финансирован

ия 

- - - 



среднего 

предпринимательства 

городского округа - 

город Галич 

Костромской области 

среднего предпринимательства, 

условия залогового 

обеспечения, вопросы 

налогообложения и специфики 

ведения предпринимательской 

деятельности. 

постановления 

администрации 

городского округа 

– город Галич 

Костромской 

области от  17 

марта 2021 г. № 

181, 17 февраля 

2022 г. № 102) 

 1.3. Организация и 

проведение «круглых 

столов» по вопросам 

ведения 

предпринимательской 

деятельности 

Отдел экономического 

развития и 

муниципального заказа  

администрации 

городского округа - 

город Галич 

Костромской области 

-     

 1.4. Размещение 

экономической, 

правовой, 

статистической 

информации для 

предпринимателей на 

официальном сайте 

городского округа - 

город Галич в 

информационно-

телекоммуникационно

й сети Интернет 

Отдел экономического 

развития и 

муниципального заказа  

администрации 

городского округа - 

город Галич 

Костромской области 

Информация  для 

предпринимателей размещается  

на сайте администрации 

городского округа город Галич 

Костромской области по ссылке 

http://www.admgalich.ru/city/eco

nomy/maloe-i-srednee-

predprinimatelstvo.html  

Без 

финансирован

ия 

- - - 

 1.5. Размещение в 

средствах массовой 

информации 

актуальной 

информации для 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Отдел экономического 

развития и 

муниципального заказа  

администрации 

городского округа - 

город Галич 

Костромской области 

- Бюджет 

городского 

округа – город 

Галич 

Костромской 

области 

0 0 0 

 1.6. Индивидуальная 

рассылка 

руководителям 

организаций и 

индивидуальным 

предпринимателям 

Отдел экономического 

развития и 

муниципального заказа  

администрации 

городского округа - 

город Галич 

Костромской области 

 В  адрес 2 субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

направлена информация о 

мерах поддержки бизнеса, 

действующих на федеральном, 

региональном и местном 

уровнях о создании ТОСЭР, 

Без 

финансирован

ия 

- - - 

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


действующих преференциях.  

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

 2.1. Оказание  

имущественной        

поддержки, в 

форме 

предоставления 

имущества, 

предназначенного  

для 

передачи  во 

владение и (или)  

в пользование   

субъектам 

малого  и среднего           

предпринимательст

ва 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельными ресурсами 

администрации 

городского округа - 

город Галич 

Костромской области 

В соответствии с Решением Думы 

городского округа – город Галич 

Костромской области № 320 от 

22.11.2018 г. «Об утверждении 

Перечня муниципального 

имущества, городского округа – 

город Галич Костромской области, 

подлежащего передаче во владение 

и (или) в пользование субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства» (далее – 

Перечень» в редакции решения 

Думы городского округа – город 

Галич Костромской области от 

27.08.2020 г. № 471). в перечень 

включено 13 объектов, в том числе 

по типам имущества: 

недвижимое имущество 9 единиц, 

из них – земельные участки 2 

единицы; 

движимое имущество – 4 единицы. 

Общая площадь объектов 

имущества, включенных в 

Перечень составляет  10 567,25 кв. 

м., в том числе недвижимое 

имущество 10 567,25 кв.м., из них 

земельные участки – 9 642 кв.м. 

Без 

финансирован

ия 

- - -  

 2.2. 

Предоставление 

Комитет по управлению 

муниципальным 

Принято распоряжение 

администрации городского округа 

Без 

финансирован
- - -  



отсрочки уплаты 

арендных 

платежей по 

договорам аренды 

муниципального 

имущества 

арендаторам – 

субъектам малого 

и среднего 

предпринимательс

тва, включенных в 

реестр субъектов 

малого и среднего 

предпринимательс

тва 

имуществом и 

земельными ресурсами 

администрации 

городского округа - 

город Галич 

Костромской области 

– город Галич Костромской 

области от 06 мая 2020 г. № 201-р 

«О мерах поддержки арендаторов 

имущества городского округа - 

город Галич Костромской 

области».  

 Отсрочка не предоставлялась. 

 

ия 

 2.3.. Формирование 

инфраструктуры 

поддержки 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательс

тва 

Структурные 

подразделения 

администрации 

городского округа - 

город Галич 

Костромской области 

- Без 

финансирован

ия 

- - -  

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

рынках. 

 

 3.1. Представление 

местных 

производителей 

товаров, работ, 

услуг на 

региональных и 

межрегиональных 

мероприятиях 

(ярмарки, 

выставки, 

конкурсы) 

Отдел экономического 

развития и 

муниципального заказа  

администрации 

городского округа - 

город Галич 

Костромской области 

Принято постановление 

администрации городского округа - 

город Галич Костромской области 

от 18 декабря  2020 года № 807 "Об 

утверждении плана организации  

ярмарок и продажи товаров 

(выполнение работ, оказания услуг) 

на них на 2021 год на территории 

городского округа - город Галич 

Костромской области". 

  

     

4. Создание условий для развития предпринимательской деятельности, как основы материального благополучия, профессионального роста и социальной 

адаптации молодёжи в городском округе - город Галич («Молодой предприниматель») 

 4.1.Городской 

конкурс  

молодежных идей 

Отдел по делам 

культуры, туризма, 

молодежи и спорта 

С октября по декабрь 2021 года 

отделом по делам культуры, 

туризма, молодёжи и спорта 

Бюджет 

городского 

округа – 

3,0 3,0 3,0  



и проектов « оя 

инициатива» 

администрации 

городского округа - 

город Галич 

Костромской области  

администрации городского округа 

- город Галич Костромской 

области был организован 

открытый конкурс молодёжных 

проектов " оя инициатива - 2021" 

город Галич 

 4.2 Круглый стол 

«Я – 

предприниматель» 

Отдел по делам 

культуры, туризма, 

молодежи и спорта 

администрации 

городского округа - 

город Галич 

Костромской области 

В течение года с целью передачи 

предпринимательского опыта 

состоялись встречи молодёжи с 

предпринимателями в различных 

формах: встречи-интервью, 

круглые столы).  

В феврале 2021 года  Ц "Ювента" 

совместно с  УК БИЦ провели 

"круглый стол" на тему: "Умные 

граждане - умное государство". 

Гостем круглого стола был 

директор "Центра по банкротству" 

г. Галича Дмитриева Елена 

Владимировна.     Охват более 150 

человек. 

Без 

финансирова

ния 

- - -  

 4.3.Ярмарка бизнес 

идей  

(представление 

бизнес-планов 

оценка 

реалистичности и 

реализуемости 

проектов) 

Отдел по делам 

культуры, туризма, 

молодежи и спорта 

администрации 

городского округа - 

город Галич 

Костромской области 

Без 

финансирова

ния 

- - -  

 4.4. Участие в 

областном 

конкурсе 

предпринимательс

ких проектов и 

инициатив 

Отдел по делам 

культуры, туризма, 

молодежи и спорта 

администрации 

городского округа - 

город Галич 

Костромской области 

- Без 

финансирова

ния 

- - -  

 4.5.Проведение 

мастер-классов в 

рамках городского 

образовательного 

форума  «Я – 

Галичанин! Я – 

Патриот!» 

«Открытие своего 

дела» Беседы, 

практикумы 

Отдел по делам 

культуры, туризма, 

молодежи и спорта 

администрации 

городского округа - 

город Галич 

Костромской области 

 олодёжный образовательный 

форум «Я – Галичанин! Я – 

Патриот!» не проводился. В связи с  

ограничительными мерами 

проведения данного форума не 

представлялось возможным.   

Без 

финансирова

ния 

- - -  



«Создание своего 

дела» 

 4.6. Совместная 

деятельность с 

ОГУ «Центр 

занятости 

населения по 

Галичскому 

району» по 

вопросам 

предпринимательст

ва 

Отдел по делам 

культуры, туризма, 

молодежи и спорта 

администрации 

городского округа - 

город Галич 

Костромской области 

В молодёжных центрах летом и 

осенью состоялись встречи со 

специалистами ОГУ «Центр 

занятости населения по Галичскому 

району» по вопросам 

предпринимательства с охватом 275 

человек. 

Без 

финансирова

ния 

- - -  

 ИТОГО ПО 

ПРОГРАММЕ 

  - 
3,0 3,0 3,0 

 

 В том числе:        

 Бюджет 

городского округа 

– город Галич  

  - 

3,0 3,0 3,0  

 

Расчет 

результативности достижения целевого показателя (индикатора) 

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

области на 2019-2021 годы» 

 

 Наименование целевого показателя (индикатора) Ед. 

измерения 

  П 

план
   П 

факт
 

     П  
 П
план  

 П
факт   П      П 

1. Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников (без внещних 

совместителей) всех предприятий и организаций 

% 

17,12 17,29 1,01 х х х х х х 

2. Число субъектов малого и среднего предпринимательства 

(включая индивидуальных предпринимателей) в расчете 

на 10 тыс. человек населения г. Галича 

единиц 

282 261 0,93 х х х х х х 

3. Количество подростков, охваченных молодежными 

образовательными программами « олодой 

человек 
150 150 1,0 х х х х х х 



предприниматель» 

   
х х х 0,98 3,0 3,0 1 

 

- 
1,23 

  

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 1,23, что соответствует уровню эффективности высокоэффективной 

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

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

 

Реализация в 2021 году мероприятий муниципальной  программы в рамках поставленных задач по обеспечению  доступности и 

качества образования в городском округе - город Галич  в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами 

развития города способствовала достижению следующих основных результатов:  

- обеспечение  87 %  детей (отношение численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации, к численности 

детей в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет включительно,  скорректированной на численность детей соответствующих возрастов обучающихся в 

общеобразовательных организациях)  возможностью получать качественные услуги дошкольного образования; 

- обеспечение 100 %  граждан 7-17  лет равным доступом к качественному общему образованию для всех (отношение численности 

учащихся, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования, к численности 

детей в возрасте 7 - 17 лет); 

-  успешная сдача ГИА выпускниками школ. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших 

единый государственный экзамен по предметам по выбору, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций не должна превышать  1,5 %; 

- создание условий для творческого самовыражения и самореализации детей, выявления и поддержки одаренных детей, получения 

доступных качественных услуг дополнительного образования за счет развития системы дополнительного образования детей охват детей 

возраста от 5 до 18 лет дополнительным образованием, в том числе по сертификатам персонифицированного финансирования 

дополнительного образования – 82 %; 

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

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

- оказание 12223 услуг психолого – педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным представителям) 

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

привлечением некоммерческих организаций (далее НКО); 

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

консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги; 

- создание 2центров образования гуманитарного, естественно — научного и технологического профилей «Точка роста» в 

общеобразовательных  организациях. 



- 1500обучающихся должны быть охвачены основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей; 

- 580детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональ-

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

- 10%  учителей общеобразовательных организаций, вовлечённых в национальную систему профессионального роста педагогических 

работников; 

- 50% образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, 

осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды, в общем числе образовательных организаций. 

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы в 2021  году 

характеризуются следующими значениями показателей  (индикаторов): 

-охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей, посещающих дошкольные 

образовательные организации, к численности детей в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет включительно,  скорректированной на численность 

детей соответствующих возрастов обучающихся в общеобразовательных организациях) – 91,9 %; 

 римечание. Всего детей данного возраста в городе   - 1493 человек. Из них в школах города обучается 260человек. Показатель для 

расчета – 1233 чел. Охват детей дошкольным образованием составляет - 1097 человек. 1097/1233= 89% 

- охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием (отношение численности учащихся, осваивающих 

образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования, к численности детей в возрасте 7 - 17 

лет)-  96,7 % 

 римечание. Всего в городе детей от 7-17 лет - 2489 человека. Детские сады посещают 65 детей  7 – его возраста. Показатель для 

расчета -  2424 чел. В школах города детей возраста от 7-17 лет - 2279 человек. 2230/2305 = 94 % Таким образом, охват детей общим 

образованием составляет 94%. 

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

выбору, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций –5,7% 

 римечание. Всего 87 выпускников муниципальных общеобразовательных организаций,  сдававших единый государственный экзамен 

по предметам по выбору, 5 выпускников не сдали ЕГЭ по предметам по выбору. 5/87 = 5,7 %. 

- охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными общеобразовательными программами (удельный вес численности детей, 

получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет) – 54% 

 римечание. Всего детей от 5 до 18 лет в городском округе - 2816 человек. Охвачено дополнительными общеобразовательными 

программами – 1522 ребенка,что составляет  - 54 %. 

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

финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет – 25,6% 

 римечание. Всего детей  от 5 до 18 лет в городском округе – 2816 человек.721ребенку выданы сертификаты на получение 

дополнительного  образования в рамках системы персонифицированного финансирования. 721/2816 = 25,6%. 

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

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

привлечением некоммерческих организаций. По плану необходимо оказать 12223 услуги, оказано – 15496услуг. 



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

общего числа обратившихся за получением услуги –  римечание: за 2021 год обратилось 9126 родителей (законный представитель) за 

помощью  в консультационные центры,  по плану 95% (8670 чел.) должны положительно оценить качество услуг психолого – педагогической, 

методической и консультативной помощи, по факту 9031 родителя положительно оценили качество  услуг 9031/9126=98,9% 

- создание 2центров образования цифрового, гуманитарного, естественно — научного, технологического профилей «Точка роста» в 

общеобразовательных  организациях: в 2020 году на базе  ОУ СОШ № 2 создан центр образования цифрового, гуманитарного профилей 

«Точка роста», в 2021 году - на базе  ОУ СОШ № 4 центр образования естественно — научного и технологического профилей «Точка роста». 

- 644обучающихся охвачены основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей. По плану необходимо охватить 1500обучающихся, по факту – 644; 

№ 

п/п 

Наименование показателя Количественный 

показатель 

план 

% 

по 

плану 

Количественный 

показатель 

факт 

% по 

факту 

соотношение 

1 Охват детей ДОО (отношение численности детей, посещающих 

ДОО, к численности детей в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет 

включительно,  скорректированной на численность детей 

соответствующих возрастов обучающихся в ОО) 

1007  чел. 

 

87 1097 чел. 91,2 1,05 

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

осваивающих образовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования, к численности 

детей в возрасте 7 - 17 лет 

2305 чел 100 2279 чел. 96,7 0,9 

3 Доля выпускников муниципальных ОО, не сдавших единый 

государственный экзамен по предметам по выбору, в общей 

численности выпускников 

2 чел. 1,5 

 

5 чел. 5,7 0,26 

4 Охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными 

общеобразовательными программами (удельный вес численности 

детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей 

численности детей в возрасте 5 - 18 лет) 

2112 чел. 

 

82 1522 чел. 54 0,72 

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

дополнительного  образования в раках системы 

персонифицированного финансирования в общей численности детей 

в возрасте от 5 до 18 лет. 

704 чел. 25 721 чел. 25,6 1 

6 Количество услуг психолого – педагогической, методической и 

консультационной помощи родителям (законным представителям) 
12223 100 15496 127 1,27 



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

семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с 

привлечением некоммерческих организаций. 

7 Доля  граждан, положительно оценивших качество услуг психолого – 

педагогической, методической и консультативной помощи, от общего 

числа обратившихся за получением услуги 

8670 95 9031 98,9 1,0 

8 Создание  в общеобразовательных  организациях Центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

(нарастающим итогом) 

2 100 2 100 1.0 

9 Численность обучающихся, охваченных основными и 

дополнительными общеобразовательными программами цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей (нарастающим 

итогом). 

1500 100 644 37,8 0,43 

10 Число детей получивших рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями (профессиональными 

областями деятельности) с учётом реализации проекта «Билет в 

будущее». 

580 100 0 0 0 

11 Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлечённых в 

национальную систему профессионального роста педагогических 

работников 

10 100 0 0 0 

12 Доля образовательных организаций, реализующих программы 

общего образования, дополнительного образования детей, 

осуществляющих образовательную деятельность с использованием 

федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды, в общем числе образовательных организаций 

50 100 50 100 1 

Программа дошкольного образования в городском округе - г. Галич Костромской области реализуется в 8  дошкольных  

образовательных организациях. Общая численность воспитанников, получающих образовательные услуги по  дошкольному образованию и 

(или) присмотру и уходу, в 2021 году составила 1097  человек и в сравнении с 2020 годом (1105)  уменьшилась на 0.07 % . 

Сеть общего образования в городе представляют 4 общеобразовательные организаций. В 2021 году контингент учащихся 

общеобразовательных организаций составил - 2279 человека. С 2020 года контингент школьников в целом по городу увеличился на 49 человек. 

Общее число педагогических работников – 259  человек, из них:  в ДОУ – 113, в школах – 140 чел, доп. образовании – 6 чел. 



В 2021 году в ГИА приняло участие 89 выпускников 11 классов и выпускников прошлых лет.  Не сдали экзамены по выбору 5 человек:, 

 ОУ лицей № 3 -  2 чел.,  ОУ СОШ № 4 - 2 чел и один выпускник прошлых лет. 

В 2021 году обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам прошли 1707 человек (данные 

НАВИГАТОРа). В разрезе образовательных учреждений города услуги по дополнительному образованию на основании лицензии на данный 

вид деятельности оказывали: 5 детских садов (№ 8,10,11,12,13) — 449; 4 школы — 487; Дом творчества — 960; ГАТ — 48; ГПК — 73. 

Некоторые ребята обучались сразу в нескольких объединениях (310). 

В 2020-2021 уч. г. в  УДО «Дом творчества» обучалось 1522 человека. План охвата дополнительным образованием в учебном году 

составил — 2168 человек, что составляет 77% от демографии (2816 чел.). В 2021 году сертификатов учёта выдано — 986, сертификатов с 

номиналом — 721, стоимость сертификата финансирования составила — 5160 рублей. 

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

возрасту, по приоритетным направления технической, естественно — научной и социально — педагогической направленности. 

Сеть организаций, участвующих в реализации региональных проектов национального проекта «Образование» в г. Галиче 

представляют: 4 дневных общеобразовательных организаций, 8 организаций дошкольного образования, 1 учреждение дополнительного 

образования. 

В рамках  проекта «Современная школа» в 2021году в  ОУ СОШ №4 открылся Центр образования «Точка роста», 

позволяющий совершенствовать условия для повышения качества образования, расширения возможностей обучающихся в освоении учебных 

предметов естественнонаучной и технологической направленности, программ дополнительного образования естественнонаучной и 

технологической направленностей, а также для практической отработки учебного материала по предметам "Биология", "Химия", "Физика", 

"Робототехника", а также для практической отработки учебного материала по предметам "Биология", "Химия", "Физика". Для этого в двух 

кабинетах сделан ремонт в фирменном стиле, закуплена мебель. Поступило оборудование для уроков физики, химии, биологии и проведения 

кружка по робототехнике. 5 педагогов школы (учителя предметов "химия", "биология", "физика", "технология", педагог дополнительного 

образования) прошли обучение на дистанционном курсах "Использование оборудования региональных центров детского технопарка 

"Кванториум" и центра "Точка роста" для реализации программ в рамках естественнонаучной направленности", "Реализация образовательного 

процесса на базе Цента "Точка роста". 

По этому же региональному проекту детский сад №8 в третий раз стал победителем конкурса «Поддержка семей, имеющих детей». 

Проект касается деятельности консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста 

методической, психолого – педагогической, в том числе диагностической и консультативной помощи на безвозмездной основе. Такие центры в 

городском округе  созданы на базе  ДОУ д/с №8, №12 и №13.  

Проект «Успех каждого ребёнка». В рамках данного проекта  в 2021  году  ОУ лицей №3 получил возможность создания условий для 

занятий физической культурой и спортом. За счёт консолидированного бюджета в  ОУ лицей  №3 было выполнен ремонт большого и малого 

спортивных залов. Приобретены футбольные ворота для оснащения спортинвентарём открытого плоскостного сооружения. 

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

городского округа-город Галич Костромской области» 



№ 

п/п 

 ероприятия Цель, 

задача 

подпро

грамм

ы, 

меропр

иятия 

Ответственный 

исполнитель 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Участник 

мероприятия 

Источник 

финансировани

я 

ПЛАН Предусмотрено в 

бюджете 

ФАКТ Конечный 

результат 

Итого: 2021 2021 2021 

      итого 124710,37 124710,37 129338,48 104% 

97% 

 

104% 

ОБ 60057,28 60057,28 62127,28 

 Б 64653,09 64653,09 67181,2 

 

1.1 Осуществление 

переданных 

полномочий по 

реализации 

основных 

общеобразователь

ных программ в 

целях обеспечения 

государственных 

гарантий на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

Обеспе

чение 

государ

ственн

ых 

гарант

ий 

реализ

ации 

права 

на 

получе

ние 

общедо

ступно

го и 

беспла

тного 

дошкол

ьного 

образо

вания 

Отдел 

образования 

администрации 

городского 

округа 

Отдел 

образования 

администрации 

городского округа 

Дошкольные 

образовательны

е организации 

 

 

 

 

Областной 

бюджет 

60057,28 60057,28 62157,28  

103% 

1.2. Обеспечение 

содержания  

муниципальных 

дошкольных  

образовательных 

Обеспе

чение 

государ

ственн

ых 

Финансовый 

отдел 

администрации 

городского 

Финансовый 

отдел 

администрации 

городского округа 

Дошкольные 

образовательны

е организации 

Бюджет 

городского 

округа 

 

64650,09 64650,09 67181,2 104% 

 



организаций 

 

 

 

 

 

гарант

ий 

реализ

ации 

права 

на 

получе

ние 

общедо

ступно

го и 

беспла

тного 

дошкол

ьного 

образо

вания 

округа Родительская 

плата 

1.3. Формирование 

системы 

муниципальных 

услуг по 

сопровождению и 

развитию детей 

раннего возраста 

(0-3 года), включая 

информационную 

поддержку семей: 

создание 

специализированн

ых программ для 

раннего развития, 

консультационных 

центров 

Инфор

мацион

но-

методи

ческое 

обеспе

чение 

сектора 

услуг 

по 

сопров

ождени

ю 

раннег

о 

развит

ия 

детей 

Отдел 

образования 

 Дошкольные 

образовательны

е организации, 

отдел 

образования 

 Без финансирования Без 

финансировани

я 



1.4. Работа 

Общественного 

Совета при отделе 

образования 

городского округа 

– город Галич 

Привле

чение 

общест

веннос

ти к 

обсужд

ению 

перспе

ктив 

развит

ия, 

видов 

деятель

ности 

органи

заций 

Отдел 

образования 

 Члены 

общественного 

совета, 

представители 

образовательны

х организаций 

 Без финансирования Без 

финансировани

я 

1.5. Проведение 

ежегодных 

публичных 

отчётов 

Публич

ная 

отчётн

ость 

органи

заций 

Образовательные 

учреждения 

 Образовательны

е учреждения 

 Без финансирования Без 

финансировани

я 

1.6.  ероприятия по 

празднованию 

юбилейных дат 

Провед

ение 

праздн

ичных 

меропр

иятий 

д/с 10 

 

д/с №11 

Одел образования д/с 10 

 

Бюджет 

городского 

округа 

0 0 0 

 

Без 

финансировани

я 

1.7. Обеспечение 

доступа к АСУ СО 

КО 

Зачисл

ение 

детей в 

ДОУ 

через 

систем

у 

«Сетев

ой 

город. 

Образо

вание» 

Дошкольные 

образовательные 

организации 

Отдел 

образования 

администрации 

городского округа 

Дошкольные 

образовательны

е организации 

Бюджет 

городского 

округа 

Без финансирования Без 

финансировани

я 

2.Развитие профессионального и творческого потенциала педагогических кадров 



2.1. Обеспечение 

участия лучших 

педагогов 

дошкольного 

образования 

городского округа 

– город Галич  в 

региональных и  

во всероссийских 

конкурсах 

Демонс

трация 

иннова

ционно

го 

опыта 

работн

иков 

систем

ы ДО 

Дошкольные 

образовательные 

организации 

 Дошкольные 

образовательны

е организации 

 Без финансирования Без 

финансировани

я 

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

3.1  униципальный 

конкурс «Умники 

и умницы» 

Развив

ать 

творче

скую 

инициа

тиву 

воспит

аннико

в 

интелл

ектуаль

ные 

способ

ности 

И Ц Отдел 

образования 

И Ц Бюджет городского 

округа 

3 3 0 0% 

3.2. 

 

 

 

Выявление семей 

и детей «группы 

риска», родителей 

и законных 

представителей, 

допускающих 

жестокое 

обращение с 

детьми, не 

обеспечивающих 

надлежащего 

ухода и 

воспитания. 

Раннее 

выявле

ние и 

предуп

режден

ие 

неблаг

ополуч

ия в 

семье, 

жесток

ого 

обраще

ния с 

детьми 

Образовательные 

организации 

 Образовательны

е организации 

 Без финансирования Без 

финансировани

я 



3.3 Реализация 

мероприятий, 

возникших при 

реализации 

проектов развития, 

основанных на 

общественных 

инициативах, в 

номинации 

« естные 

инициативы» 

Органи

зация и 

осущес

твлени

е 

меропр

иятий 

по 

работе 

с 

детьми 

 ДОУ д/с №11 Отдел 

образования 

 ДОУ д/с №11 Бюджет городского 

округа 

0 0 0 Улучшение 

материальной 

базы 

организации 

 

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

городского округа-город Галич Костромской области» 

 

№ 

п/п 

 униципальная 

программа/подпро

грамма/мероприят

ия 

Цель, задача 

подпрограмм

ы, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Участник 

мероприятия 

Источник 

финансирова

ния 

ПЛАН Предусмотрено в 

бюджете 

ФАКТ Конечный 

результат 

2021 2021 2021 

 

Подпрограмма 

«Развитие системы 

общего и 

дополнительного 

образования детей 

городского округа-

город Галич 

Костромской 

области» 

 

  

 

итого 211398,66 211398,66 218394,24 

Отношение 

103 % 

 

 

 

ФБ 15748.79 15748.79 15979,12 

ОБ 105272,53 105272,53 109533,33 

 Б 65333,08 65333,08 67837,53 

ВБ 

 
466,259 466,259 466,259 

Платные 

услуги 
24578,00 24578,00 24578,0 

1. Обеспечение доступности качественного образования  



№ 

п/п 

 униципальная 

программа/подпро

грамма/мероприят

ия 

Цель, задача 

подпрограмм

ы, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Участник 

мероприятия 

Источник 

финансирова

ния 

ПЛАН Предусмотрено в 

бюджете 

ФАКТ Конечный 

результат 

2021 2021 2021 

1.1. Осуществление 

переданных 

полномочий по 

реализации 

основных 

общеобразователь

ных программ в 

целях обеспечения 

государственных 

гарантий на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного 

общего 

образования в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

Обеспечение 

государствен

ных гарантий 

реализации 

права на 

получение 

общедоступн

ого и 

бесплатного 

общего 

образования 

Отдел 

образования 

администрац

ии городского 

округа 

Отдел 

образования 

администрации 

городского округа 

Общеобразовате

льные 

организации 

 

 

Областной 

бюджет 

101970,05 101970,05 106211,15  

104 % 

 

 

1.2. Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

организаций: 

Общеобразователь

ные организации 

Дополнительное 

образование 

Прочие 

учреждения 

(И Ц, Центр 

ПП СП,  «ШП», 

ЦББУ ГО) 

предоставление 

услуг (работ), 

оказываемых на 

платной основе 

 Отдел 

образования 

администрац

ии городского 

округа 

Отдел 

образования 

администрации 

городского округа 

Общеобразовате

льные 

организации 

Бюджет 

городского 

округа 

86903,18 

 

 

 

33307,24 

 

 

 

9815,26 

 

 

 

 

19202,68 

 

 

 

24578,00 

86903,18 

 

 

 

33307,24 

 

 

 

9815,26 

 

 

 

 

19202,68 

 

 

 

24578,00 

89360,04 

 

34770,32 

 

9658,94 

 

 

20352,78 

 

24578,0 

 

103 % 

 



№ 

п/п 

 униципальная 

программа/подпро

грамма/мероприят

ия 

Цель, задача 

подпрограмм

ы, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Участник 

мероприятия 

Источник 

финансирова

ния 

ПЛАН Предусмотрено в 

бюджете 

ФАКТ Конечный 

результат 

2021 2021 2021 

1.3. Организация 

питания в 

общеобразователь

ных организациях 

городского округа 

в том числе, 

отдельным 

категориям 

учащихся 

общеобразователь

ных учреждений 

 Финансовый 

отдел 

администрац

ии городского 

округа 

Финансовый 

отдел 

администрации 

городского округа 

Общеобразовате

льные 

организации 

всего 

 

Областной 

бюджет 

 естный 

бюджет 

 

     

1.3.

1. 

Обеспечение 

продуктовыми 

наборами 

отдельных 

категорий 

обучающихся 

    Всего 

 

Областной 

бюджет 

 

 естный 

бюджет 

     

1.3.

2. 

Обеспечение 

питанием 

отдельных 

категорий 

обучающихся, 

получающих 

общее и среднее 

общее образование 

    Всего 

Областной 

бюджет 

 естный 

бюджет 

1577,70 

 

 

788,85 

 

 

788,85 

1577,70 

 

 

788,85 

 

 

788,85 

1577,70 

 

 

788,85 

 

 

788,85 

100% 

 

100% 

100% 

 

1.3.

3 

Обеспечение 

питанием (обедом) 

учащихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

     естный 

бюджет 

758,03 758,03 758,03 100%  



№ 

п/п 

 униципальная 

программа/подпро

грамма/мероприят

ия 

Цель, задача 

подпрограмм

ы, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Участник 

мероприятия 

Источник 

финансирова

ния 

ПЛАН Предусмотрено в 

бюджете 

ФАКТ Конечный 

результат 

2021 2021 2021 

1.4 Работа 

Общественного 

Совета по 

проведению 

НОКУ ООД 

проведение 

независимой 

оценки 

качества 

условий 

осуществлени

я 

образователь

ной 

деятельности 

Отдел 

образования 

 Члены 

общественного 

совета, 

представители 

ОО 

 Без финансирования Без 

финансирован

ия 

1.5. Проведение 

ежегодных 

публичных 

отчётов 

Публичная 

отчётность 

организаций 

Образователь

ные 

учреждения 

 Образовательны

е учреждения 

 Без финансирования 
Без 

финансирован

ия 

1.6. Обеспечение 

доступа к АСУ СО 

КО 

ведение 

электронного 

документообо

рота ОО 

Отдел 

образования

 ОУ 

гимназия 

№1 ОУ 

СОШ школа 

№2 ОУ 

СОШ 

№4 ОУ 

 НОШ №7 

Отдел 

образования 

Отдел 

образования 

 ОУ гимназия 

№1 ОУ СОШ 

№2 ОУ СО 

школа№4   ОУ 

 НОШ №7 

Бюджет 

городского 

округа 

12,0 12,0 12,0 100% 

1.7 Обеспечение 

доступа в личный 

кабинет ФИС 

ФРДО 

Заполнение 

базы данных 

аттестатов 

 ОУ 

гимназия 

№1 ОУ 

СОШ школа 

№2 ОУ 

СОШ №4 

Отдел 

образования 

 ОУ гимназия 

№1 ОУ СОШ 

школа №2 ОУ 

СОШ №4 

Бюджет 

городского 

округа 

3,0 3,0 0 0% 

1.7. Курсы повышения 

квалификации и 

переподготовки 

педагогических 

кадров 

Обеспечение 

образователь

ных 

организаций 

квалифициро

ванными 

специалистам

и 

Отдел 

образования 

Отдел 

образования 

Педагоги 

образовательны

х организаций 

Бюджет 

городского 

округа 

Без финансирования Без 

финансирован

ия 



№ 

п/п 

 униципальная 

программа/подпро

грамма/мероприят

ия 

Цель, задача 

подпрограмм

ы, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Участник 

мероприятия 

Источник 

финансирова

ния 

ПЛАН Предусмотрено в 

бюджете 

ФАКТ Конечный 

результат 

2021 2021 2021 

1.8. Проведение 

независимой 

оценки качества 

Оценка 

работы ОО 

независимым

и экспертами 

Отдел 

образования 

Отдел 

образования 

Образовательны

е организации 

Бюджет 

городского 

округа 

5,5 5,5 8,91 162% 

1.9 Обновление ПО к 

подключению к 

сети №3608 

Федеральной 

информационной 

системы 

«Федеральный 

реестр сведений о 

документах, об 

образовании и 

(или) 

квалификации, 

документах об 

обучении» 

Внесение 

сведений о 

документах 

об 

образовании 

Отдел 

образования 

Отдел 

образования 

Отдел 

образования 

Бюджет 

городского 

округа 

0 0 0 Без 

финансирован

ия 

1.10  ероприятия по 

организации 

бесплатного 

горячего питания 

обучающихся, 

получающих 

начальное общее 

образование в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

Предоставлен

ие горячего 

питания для 

обучающихся 

начальных 

классов в 

общеобразова

тельных 

учреждениях 

Отдел 

образования 

 ОУ 

гимназия №1 

 ОУ СОШ 

школа №2 

 ОУ лицей 

№ 3 

 ОУ СОШ 

№4 

Отдел 

образования 

Отдел 

образования 

 ОУ гимназия 

№1 

 ОУ СОШ 

школа №2 

 ОУ лицей № 3 

 ОУ СОШ №4 

Федеральный 

бюджет 

 

Областной 

бюджет 

 

 естный 

бюджет 

8907,48 

 

 

 

 

 

468,82 

 

 

 

 

 

493,49 

 

8907,48 

 

 

 

 

 

468,82 

 

 

 

 

 

493,49 

 

8907,48 

 

 

468,82 

 

 

493,49 

100% 

1.11 Обеспечение 

выплат 

ежемесячного 

денежного 

вознаграждения за 

классное 

руководство 

педагогическим 

Предоставлен

ие  

ежемесячного 

денежного 

вознагражден

ия за 

классное 

руководство 

Отдел 

образования 

 ОУ 

гимназия №1 

 ОУ СОШ 

Отдел 

образования 

Отдел 

образования 

 ОУ гимназия 

№1 

 ОУ СОШ 

Федеральный 

бюджет 

6841,31 6841,31 7071,64 103% 



№ 

п/п 

 униципальная 

программа/подпро

грамма/мероприят

ия 

Цель, задача 

подпрограмм

ы, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Участник 

мероприятия 

Источник 

финансирова

ния 

ПЛАН Предусмотрено в 

бюджете 

ФАКТ Конечный 

результат 

2021 2021 2021 

работникам педагогическ

им 

работникам 

общеобразова

тельных 

учреждений 

школа №2 

 ОУ лицей 

№ 3 

 ОУ СОШ 

№4 

 

школа №2 

 ОУ лицей № 3 

 ОУ СОШ №4 

1.12 Обеспечение 

выплат 

единовременного 

пособия молодым 

специалистам 

Предоставлен

ие 

единовременн

ого пособия 

молодым 

специалистам 

ОУ 

Отдел 

образования 

 ОУ 

гимназия №1 

 ОУ СОШ 

школа №2 

 ОУ лицей 

№ 3 

 ОУ СОШ 

№4 

Отдел 

образования 

Отдел 

образования 

 ОУ гимназия 

№1 

 ОУ СОШ 

школа №2 

 ОУ лицей № 3 

 ОУ СОШ №4 

 естный 

бюджет 

20,0 20,0 20,0 100% 

2. Создание системы поддержки и сопровождения различных категорий детей  

2.1. Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

работу с 

талантливыми 

детьми 

Обеспечение 

внедрения и 

реализации 

современных 

моделей и 

программ 

социализации 

детей в 

образователь

ных 

организациях 

         

2.1.

1. 

 униципальный 

конкурс «Ученик 

года» 

И Ц Отдел 

образования 

И Ц Бюджет 

городского 

округа 

 

7,0 7,0 6,69 96% 



№ 

п/п 

 униципальная 

программа/подпро

грамма/мероприят

ия 

Цель, задача 

подпрограмм

ы, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Участник 

мероприятия 

Источник 

финансирова

ния 

ПЛАН Предусмотрено в 

бюджете 

ФАКТ Конечный 

результат 

2021 2021 2021 

2.1.

2. 

Научно – 

практическая 

конференция 

учащихся 5-11 

классов «Проекты 

и исследования в 

учебной 

деятельности» 

 Лицей №3 Отдел 

образования 

Лицей №3 Бюджет 

городского 

округа 

0,0 0,0 0 0% 

2.1.

3. 

 алая научно – 

практическая 

конференция 

учащихся 

 Школа №7 Отдел 

образования 

Школа №7 Бюджет 

городского 

округа 

2,5 2,5 0,0 0% 

2.1.

4. 

Новогоднее 

мероприятие для 

школьников «Ёлка 

главы» 

 Отдел 

образования 

Отдел 

образования 

Отдел 

образования 

Бюджет 

городского 

округа 

0,0 0,0 0,0 Без 

финансирован

ия 

2.1.

5. 

Церемония 

чествования 

выпускников 11-х 

классов, 

награждённых 

медалью «За 

особые успехи в 

учении», 

нагрудным 

отличительным 

знаком «За особые 

успехи в учении» 

 Отдел 

образования 

Отдел 

образования 

Отдел 

образования 

Бюджет 

городского 

округа 

0,0 0,0 0,0 Без 

финансирован

ия 

2.1.

6. 

Городское 

интеллектуальное 

мероприятие 

« атематическая 

регата» 

 Лицей №3 Отдел 

образования 

Лицей №3 Бюджет 

городского 

округа 

Без финансирования Без 

финансирова

ния 

2.1.

7. 

 униципальный 

конкурс 

литературно-

 Школа №4 Отдел 

образования 

Школа №4 Бюджет 

городского 

5,0 5,0 3,75 75% 



№ 

п/п 

 униципальная 

программа/подпро

грамма/мероприят

ия 

Цель, задача 

подпрограмм

ы, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Участник 

мероприятия 

Источник 

финансирова

ния 

ПЛАН Предусмотрено в 

бюджете 

ФАКТ Конечный 

результат 

2021 2021 2021 

художественного 

детско-

юношеского 

творчества «Дебют 

вдохновения» 

округа 

2.1.

8. 

Финансирование 

расходов на 

доставку учащихся 

на региональные 

мероприятия 

 Гимназия № 1, 

Школа № 4 

Отдел 

образования 

Гимназия № 1, 

Школа № 4 

Бюджет 

городского 

округа 

0 0 0  

2.2. Оказание 

социальной 

помощи детям, 

находящимся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Профилактик

а жестокого 

обращения 

детьми 

        

2.2.

1 

Выявление семей 

и детей «группы 

риска», родителей 

и законных 

представителей, 

допускающих 

жестокое 

обращение с 

детьми, не 

обеспечивающих 

надлежащего 

ухода и 

воспитания. 

Образователь

ные 

организации 

 Образовательны

е организации 

 Без финансирования Профилактик

а жестокого 

обращения 

детьми 

3. Развитие профессионального и творческого потенциала педагогов  

3.2.  униципальный 

конкурс «Педагог 

года» 

Выявление 

лучших 

образцов 

И Ц, Отдел 

образования 

Отдел 

образования 

И Ц, Отдел 

образования 

Бюджет 

городского 

округа 

10,0 10,0 11,19 112% 

 



№ 

п/п 

 униципальная 

программа/подпро

грамма/мероприят

ия 

Цель, задача 

подпрограмм

ы, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Участник 

мероприятия 

Источник 

финансирова

ния 

ПЛАН Предусмотрено в 

бюджете 

ФАКТ Конечный 

результат 

2021 2021 2021 

3.3. Августовская 

педагогическая 

конференция 

педагогическ

их практик и 

распростране

ние 

инновационн

ого опыта 

работы 

лучших 

учителей 

общеобразова

тельных 

организаций 

Отдел 

образования, 

И Ц 

Отдел 

образования 

Отдел 

образования, 

И Ц 

Бюджет 

городского 

округа 

13,0 13,0 9,1 70% 

 

3.4. Поздравление 

педагогов, 

участников ВОВ 

Отдел 

образования 

Отдел 

образования 

Отдел 

образования 

Бюджет 

городского 

округа 

Без финансирования Без 

финансирова

ния 

 

3.5.  униципальная 

Неделя 

педагогических 

технологий 

 И Ц Отдел 

образования 

И Ц Бюджет 

городского 

округа 

Без финансирования 

 

 

Без 

финансирова

ния 

 

4. Создание единого воспитательно – образовательного пространства   

4.1 Проведение 

мероприятий 

патриотической 

направленности: 

Патриотическ

ое 

воспитание 

детей и 

молодёжи 

         

4.1.

1. 

Проведение акции 

«Память» по 

благоустройству 

памятников, 

обелисков 

защитников 

Отечества 

Общеобразов

ательные 

организации 

 Общеобразовате

льные 

организации 

 Без финансирования Без 

финансирован

ия 



№ 

п/п 

 униципальная 

программа/подпро

грамма/мероприят

ия 

Цель, задача 

подпрограмм

ы, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Участник 

мероприятия 

Источник 

финансирова

ния 

ПЛАН Предусмотрено в 

бюджете 

ФАКТ Конечный 

результат 

2021 2021 2021 

4.1.

2. 

Организация 

встреч с 

ветеранами и 

участниками 

Великой 

Отечественной 

войны, 

тружениками 

тыла, детьми 

войны, 

блокадниками 

Ленинграда, 

проведение Уроков 

 ужества 

Общеобразов

ательные 

организации 

 Общеобразовате

льные 

организации 

 Без финансирования Без 

финансирован

ия 

4.1.

3. 

Проведение 

военных сборов 

допризывной 

молодёжи 

Отдел 

образования 

Отдел 

образования 

Отдел 

образования 

 

Бюджет 

городского 

округа 

15,0 15,0 0 Не 

проводились 

 

4.1.

4. 

 униципальный 

смотр Постов №1 

гимназия №1 Отдел 

образования 

гимназия №1 Бюджет 

городского 

округа 

3,0 3,0 0,0 Не 

проводился 

4.1.

5. 

Городской смотр 

строя и песни 

юнармейских 

отрядов 

ДТ Отдел 

образования 

ДТ Бюджет 

городского 

округа 

0,0 0,0 0,0 Без 

финансирован

ия 

4.1.

6. 

Военно – 

спортивная игра 

«Зарница» среди 

учащихся среднего 

звена 

ДТ Отдел 

образования 

ДТ Бюджет 

городского 

округа 

3,0 3,0 0 Без 

финансирован

ия 

4.1.

7. 

Военно – 

спортивная игра 

«Зарничка» среди 

учащихся 

начального звена 

школа №7 Отдел 

образования 

школа №7 Бюджет 

городского 

округа 

0,0 0,0 0,0 0 



№ 

п/п 

 униципальная 

программа/подпро

грамма/мероприят

ия 

Цель, задача 

подпрограмм

ы, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Участник 

мероприятия 

Источник 

финансирова

ния 

ПЛАН Предусмотрено в 

бюджете 

ФАКТ Конечный 

результат 

2021 2021 2021 

4.1.

8. 

 униципальный 

проект « ы 

вместе», 

посвящённый Дню 

Победы 

школа №4 Отдел 

образования 

школа №4 Бюджет 

городского 

округа 

2,0 2,0 0,0 Не 

проводилось 

4.2.  ероприятия по 

формированию 

здорового образа 

жизни 

Укрепление 

здоровья 

учащихся 

        

4.2.

1. 

Зимняя 

спартакиада 

учащихся (участие 

в областном этапе) 

Отдел 

образования 

Отдел 

образования 

Отдел 

образования 

Бюджет 

городского 

округа 

2,0 2,0 0,0 Отменена  

4.2.

2. 

Зональный этап, 

областной этап 

летней 

спартакиады 

учащихся 

Отдел 

образования 

Отдел 

образования 

Отдел 

образования 

Бюджет 

городского 

округа 

2,0 2,0 0,0 Без 

финансирован

ия 

4.3.  ероприятия по 

профилактике 

детского дорожно 

– транспортного 

травматизма 

Формировать 

навыки 

безопасного 

поведения на 

дороге 

    Без финансирования  

4.3.

1. 

 униципальный 

слет отрядов 

ЮИДД (юных 

инспекторов 

дорожного 

движения) 

  ОУ СО 

школа №2 

Отдел 

образования 

 ОУ СО школа 

№2 

Бюджет 

городского 

округа 

2,0 2,0 0,0 Без 

финансирован

ия 

4.4.  ероприятия по 

профилактике 

употребления 

наркотических и 

психотропных 

Формировать 

навыки 

здорового 

образа жизни 

    Без финансирования Без 

финансирован

ия 



№ 

п/п 

 униципальная 

программа/подпро

грамма/мероприят

ия 

Цель, задача 

подпрограмм

ы, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Участник 

мероприятия 

Источник 

финансирова

ния 

ПЛАН Предусмотрено в 

бюджете 

ФАКТ Конечный 

результат 

2021 2021 2021 

веществ 

4.4.

1 

Организация и 

проведение в 

общеобразователь

ных организациях 

тематических 

классных часов, 

лекций. 

 Образователь

ные 

организации 

 Образовательны

е организации 

 Без финансирования Без 

финансирован

ия 

4.5.  ероприятия по 

профилактике 

правонарушений 

несовершеннолетн

их 

Формировать 

законопослу

шное 

поведение 

несовершенн

олетних 

        

4.5.

1. 

Выявление и 

принятие мер к 

несовершеннолетн

им в возрасте от 7 

до 18 лет, не 

посещающих или 

систематически 

пропускающих 

занятия без 

уважительной 

причины 

Образователь

ные 

организации 

 Образовательны

е организации 

 Без финансирования Без 

финансирован

ия 

4.5.

2 

Организация 

работы Советов 

профилактики 

правонарушений в 

общеобразователь

ных организациях 

города 

 Образователь

ные 

организации 

 Образовательны

е организации 

 Без финансирования Без 

финансирован

ия 

5. Отдых и занятость несовершеннолетних  



№ 

п/п 

 униципальная 

программа/подпро

грамма/мероприят

ия 

Цель, задача 

подпрограмм

ы, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Участник 

мероприятия 

Источник 

финансирова

ния 

ПЛАН Предусмотрено в 

бюджете 

ФАКТ Конечный 

результат 

2021 2021 2021 

5.1. Летняя 

оздоровительная 

кампания (лагеря с 

дневным 

пребыванием) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение 

организации 

отдыха детей 

 

Отдел 

образования 

Отдел 

образования 

Образовательны

е организации 

всего 

в  т.ч. 

областной 

бюджет 

бюджет 

городского 

округа 

923,48 

 

828,48 

 

 

95,00 

 

 

376 

 

365 

 

 

11 

923,48 

 

828,48 

 

 

95,00 

 

 

376 

 

365 

 

 

11 

 

924,16 

828,48 

 

95,68 

 

376 

 

365 

 

 

11 

100% 

5.2.  алозатратные 

формы отдыха в 

период летних 

каникул (работа 

спортивных 

площадок, 

объединений, 

секций) 

Отдел 

образования 

 Отдел 

образования 

 Без финансирования Без 

финансирова

ния 

5.3.  алозатратные 

формы отдыха в 

период весенних и 

осенних каникул 

(лагерные сборы 

РИФ) 

ДТ Отдел  

образования 

ДТ Бюджет  

городского 

округа 
20,0 20,0 11,52 

 

58% 



№ 

п/п 

 униципальная 

программа/подпро

грамма/мероприят

ия 

Цель, задача 

подпрограмм

ы, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Участник 

мероприятия 

Источник 

финансирова

ния 

ПЛАН Предусмотрено в 

бюджете 

ФАКТ Конечный 

результат 

2021 2021 2021 

5.4. Организация 

отдыха детей в 

каникулярное 

время в 

разновозрастных 

отрядах. 

Создание 

условий для 

обеспечения 

безопасности 

и 

эффективной 

организации 

отдыха, 

оздоровления 

и занятости 

детей. 

ДТ,  

Образователь

ные 

организации 

Отдел  

образования 

ДТ,  

Образовательны

е организации 

всего 

в  т.ч. 

областной 

бюджет 

 

бюджет 

городского 

округа 

72,52 

 

 

 

 

70,38 

 

 

 

 

 

 

 

2,14 

 

72,52 

 

 

 

 

70,38 

 

 

 

 

 

 

 

2,14 

 

 

72,52 

 

 

 

 

70,38 

 

 

 

 

 

 

 

2,14 

100% 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

6. Проведение 

городских 

конкурсов по 

линии ДТ 

Увеличение 

охвата детей, 

обучающихся 

в 

общеобразова

тельных 

организациях, 

услугами 

дополнительн

ого 

образования 

ДТ ДТ ДТ Бюджет 

городского 

округа 

0,0 0,0 0,0 Без 

финансирова

ния 

7.  ероприятия по 

развитию научно – 

технического 

творчества детей и 

молодежи 

Увеличение 

охвата детей, 

обучающихся 

в 

общеобразова

тельных 

организациях, 

услугами 

дополнительн

ого 

образования 

ДТ Отдел 

образования 

ДТ Бюджет 

городского 

округа 

15,0 15,0 0 0% 

 



№ 

п/п 

 униципальная 

программа/подпро

грамма/мероприят

ия 

Цель, задача 

подпрограмм

ы, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Участник 

мероприятия 

Источник 

финансирова

ния 

ПЛАН Предусмотрено в 

бюджете 

ФАКТ Конечный 

результат 

2021 2021 2021 

8.  ероприятия по 

линии 

Уполномоченного 

по правам ребенка 

Участие 

школьников в 

мероприятиях 

проводимых 

Уполномочен

ным по 

правам 

ребенка 

Отдел 

образования 

Отдел 

образования 

Отдел 

образования 

Бюджет 

городского 

округа 

Без финансирования Без 

финансирова

ния 

9.  ероприятия по 

организации ГИА 

Обеспечение 

ГИА 

необх.оборуд

ованием и 

канцтоварами 

Отдел 

образования 

Отдел 

образования 

Отдел 

образования 

Бюджет 

городского 

округа 

40,0 40,0 38,62 97% 

10. Организация 

подготовки 

граждан для 

образовательных 

организаций 

моногорода 

Оплата 

проезда 

Кострома- 

Галич, Галич 

- Кострома 

Отдел 

образования 

Отдел 

образования 

Отдел 

образования 

Бюджет 

городского 

округа 

0,0 0,0 0,0 Без 

финансирова

ния 

11.  ероприятия по 

празднованию 

юбилейных дат 

образовательных 

организаций 

Проведение 

праздничных 

мероприятий 

Лицей №3 Отдел 

образования 

лицей №3 Бюджет 

городского 

округа 

0 0 0,0 

 

 

0% 

12. Замена  оконных 

блоков на ПВХ в 

кабинетах  ОУ 

СОШ № 4, ул. 

Свободы, 59а 

Организация 

и 

осуществлени

е 

мероприятий 

по работе с 

детьми 

Школа №4 Отдел 

образования 

Школа №4 Областной 

бюджет 

Бюджет 

городского 

округа 

Внебюджетн

ые средства 

161,990 

 

 

 

97,194 

 

 

 

64,796 

161,990 

 

 

 

97,194 

 

 

 

64,796 

161,990 

 

 

 

97,194 

 

 

 

64,796 

100% 



№ 

п/п 

 униципальная 

программа/подпро

грамма/мероприят

ия 

Цель, задача 

подпрограмм

ы, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Участник 

мероприятия 

Источник 

финансирова

ния 

ПЛАН Предусмотрено в 

бюджете 

ФАКТ Конечный 

результат 

2021 2021 2021 

13. Замена  оконных 

блоков на ПВХ в 

кабинетах  ОУ 

СОШ № 4, ул. 

Советская, 1 

Организация 

и 

осуществлени

е 

мероприятий 

по работе с 

детьми 

Школа №4 Отдел 

образования 

Школа №4 Областной 

бюджет 

Бюджет 

городского 

округа 

Внебюджетн

ые средства 

0 

 

0 

 

 

0 

 

 

0% 

13.1 Интеллект-парк 

(Проект 

благоустройства 

внутреннего двора 

 ОУ лицей № 3) 

Организация 

и 

осуществлени

е 

мероприятий 

по работе с 

детьми 

 ОУ лицей 

№ 3 

Отдел 

образования 

 ОУ лицей № 3 Областной 

бюджет 

Бюджет 

городского 

округа 

Внебюджетн

ые средства 

1003,657 

 

602,194 

 

401,463 

1003,657 

 

602,194 

 

401,463 

1003,657 

 

602,194 

 

401,463 

100% 

14.0 Организация  

туристических 

походов учащихся 

Акарицидная 

обработка 

территории 

Отдел 

образования 

Отдел 

образования 

Отдел 

образования 

Бюджет 

городского 

округа 

0 0 5  

15.0 Погашение 

задолженности по 

мероприятию 

«Дебют 

вдохновения» 

 Школа №4 Отдел 

образования 

Школа №4 Бюджет 

городского 

округа 

0 0 0  

16.0 Участие в V 

Национальном  

чемпионате по 

профессиональном

у мастерству среди 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

«Абилимпикс» 

Доставка и 

проживание 

участников до 

места 

проведения 

мероприятий 

Школа № 2 Отдел 

образования 

Школа № 2 Бюджет 

городского 

округа 

0 0 0  



№ 

п/п 

 униципальная 

программа/подпро

грамма/мероприят

ия 

Цель, задача 

подпрограмм

ы, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Участник 

мероприятия 

Источник 

финансирова

ния 

ПЛАН Предусмотрено в 

бюджете 

ФАКТ Конечный 

результат 

2021 2021 2021 

17.0 

 

 

 

Участие в 

региональном 

Чемпионате 

« олодые 

профессионалы»  

WorldSkillsRussia. 

Доставка, 

проживание и 

организацион

ный взнос 

участников до 

места 

проведения 

мероприятий 

Отдел 

образования 

Отдел 

образования 

Отдел 

образования 

Бюджет 

городского 

округа 

0 0 0  

18.0 

Погашение 

задолженности по 

обеспечение 

доступа к АСУ СО 

КО 

 Отдел 

образования 

Отдел 

образования 

Отдел 

образования 

Бюджет 

городского 

округа 

0 0 12,0 100% 

19.0 

Погашение 

задолженности по 

проведению 

независимой 

оценки качества 

 Отдел 

образования 

Отдел 

образования 

Отдел 

образования 

Бюджет 

городского 

округа 

0 0 8,45 100% 

20.0 

Погашение 

задолженности по 

обеспечению 

доступа в личный 

кабинет ФИС 

ФРДО 

 Отдел 

образования 

Отдел 

образования 

Отдел 

образования 

Бюджет 

городского 

округа 

0 0 0 0 

21.0 

Организация 

отдыха детей в 

каникулярное 

время в 

разновозрастных 

отрядах.  

 ДТ,  

Образователь

ные 

организации 

Отдел  

образования 

ДТ,  

Образовательны

е организации 

Бюджет 

городского 

округа 

0 0 0 0 

22.0 

Погашение 

задолженности по 

организационному 

взносу  в 

региональном 

Чемпионате 

« олодые 

 Отдел 

образования 

Отдел 

образования 

Отдел 

образования 

Бюджет 

городского 

округа 

8,3 8,3 8,3 100% 



№ 

п/п 

 униципальная 

программа/подпро

грамма/мероприят

ия 

Цель, задача 

подпрограмм

ы, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Участник 

мероприятия 

Источник 

финансирова

ния 

ПЛАН Предусмотрено в 

бюджете 

ФАКТ Конечный 

результат 

2021 2021 2021 

профессионалы»  

WorldSkillsRussia. 

23.0 

Участие в  финале 

Всероссийского 

конкурса 

профессиональног

о мастерства среди 

руководителей и 

участников 

военно-

патриотических 

клубов 

(объединений) 

«Делай, как я!» 

Доставка, 

проживание 

участников до 

места 

проведения 

мероприятий 

 ОУ 

гимназия № 1 

Отдел 

образования 

 ОУ гимназия 

№ 1 

Бюджет 

городского 

округа 

12,0 12,0 12,0 100% 

24.0 

Погашение 

задолженности по 

перевозке и 

доставки 

учащихся  ОУ 

СОШ № 4 

Доставка 

учащихся до 

места 

проведения 

мероприятия 

 ОУ СОШ 

№ 4 

Отдел 

образования 

 ОУ СОШ № 4 Бюджет 

городского 

округа 

8,75 8,75 8,75 100% 

25.0 

Погашение 

задолженности по 

организации 

проведения ОГЭ и 

ЕГЭ 

Установка 

дополнительн

ых кабелей 

для 

видеонаблюде

ния 

 ОУ лицей 

№ 3 

Отдел 

образования 

 ОУ лицей № 3 Бюджет 

городского 

округа 

6,9 6,9 6,9 100% 

26.0 

Погашение 

задолженности  по  

муниципальному 

конкурсу «Ученик 

года» 

  У «И Ц» Отдел 

образования 

 У «И Ц» Бюджет 

городского 

округа 

7,63 7,63 7,63 100% 

27.0 

Погашение 

задолженности  по  

августовской 

педагогической 

конференции 

  У «И Ц» Отдел 

образования 

 У «И Ц» Бюджет 

городского 

округа 

4,85 4,85 4,85 100% 



№ 

п/п 

 униципальная 

программа/подпро

грамма/мероприят

ия 

Цель, задача 

подпрограмм

ы, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Участник 

мероприятия 

Источник 

финансирова

ния 

ПЛАН Предусмотрено в 

бюджете 

ФАКТ Конечный 

результат 

2021 2021 2021 

28.0 

Погашение 

задолженности по 

мероприятиям по 

развитию научно – 

технического 

творчества детей и 

молодежи 

Увеличение 

охвата детей, 

обучающихся 

в 

общеобразова

тельных 

организациях, 

услугами 

дополнительн

ого 

образования 

ДТ Отдел 

образования 

ДТ Бюджет 

городского 

округа 

22,3 22,3 22,3 100% 

   

Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках муниципальной  подпрограммы "Участие в федеральных и региональных проектах» в городском 

округе - город Галич Костромской области 

№ п/п  ероприятия Цель, задача 

подпрограмм

ы, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Участник 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

ПЛАН Факт Конечный результат 

2021 2021 2021 

 

 

 

Подпрограмма 

"Реализация 

региональных 

проектов 

национального 

проекта 

«Образование» в  

городском округе 

- город Галич 

Костромской 

области» 

    

ИТОГО 5618,424 5618,424 5618,424 100% 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО по 

проектам 

2020,624 2020,624 2020,624 

ИТОГО  по 

грантам 

3597,800 3597,800 3597,800 

ФБ  5070,277 5070,277 5070,277 

ФБ в рамках 

проектов 

1489,377 1489,377 1489,377 

ФБ в рамках 

гранта 

3580,900 3580,900 3580,900 

ОБ 33,047 33,047 33,047 



ОБ в рамках 

проектов 

33,047 33,047 33,047 

ОБ в рамках 

гранта 

0 0 0 

МБ  498,200 498,200 498,200 

 Б в рамках 

проектов 

498,200 498,200 498,200 

 Б в рамках 

гранта 

0 0 0 

Внебюджетные 

средства в 

рамках гранта 

16,900 16,900 16,900 

 

1.1 Реализация 

федерального и 

регионального 

проекта «Успех 

каждого ребенка». 

Создание в 

общеобразовательн

ых организациях 

расположенных в 

сельской 

местности и малых 

городах, условий 

для занятий 

физической 

культурой и 

спортом: 

1. 

Перепрофилирован

ие аудитории под 

спортивный зал. 

2. Оснащение 

спортивным 

инвентарём и 

оборудованием 

Создание 

условий в 

общеобразоват

ельных 

организациях 

для занятий 

физической 

культурой и 

спортом 

Отдел 

образования 

администрац

ии городского 

округа,  ОУ 

СОШ № 2, 

 ОУ лицей 

№ 3 

Отдел 

образования 

администрации 

городского 

округа 

 ОУ 

гимназия № 

1,  ОУ СОШ 

№ 2,  ОУ 

лицей № 3, 

 ОУ СОШ 

№ 4 

федеральный 

бюджет  

1489,377 

 

1489,377 

 

1489,377 

 

1489,377 

 

100

% 

областной 

бюджет 

15,047 15,047 15,047 15,047 

муниципальный 

бюджет  

480,000 480,000 480,000 480,000 

     



открытых 

плоскостных 

сооружений  

3. Ремонт 

спортивного зала. 

1.2. Создание новых 

мест 

дополнительного 

образования детей 

(открытие 

объединения 

технической 

направленности на 

15 мест 

(региональный 

проект «Успех 

каждого ребёнка» 

национального 

проекта 

«Образование») 

Увеличение 

охвата детей в 

возрасте от 5 

до 18 лет 

дополнительны

м образованием 

Отдел 

образования 

администрац

ии городского 

округа,  

 УДО «ДТ» 

Отдел 

образования 

администрации 

городского 

округа 

 УДО «Дом 

творчества» 

федеральный 

бюджет  

 

0 0 0 0  

областной 

бюджет  

0 0 0 0 

муниципальный 

бюджет 

0 0 0 0 

1.3. Реализация 

проекта «Билет в 

будущее» 

(региональный 

проект «Успех 

каждого ребёнка» 

национального 

проекта 

«Образование») 

Увеличение 

числа детей, 

получивших 

рекомендации 

по построению 

индивидуально

го учебного 

плана в 

соответствии с 

выбранными 

профессиональ

ными 

компетенциями  

Отдел 

образования 

администрац

ии городского 

округа,  ОУ 

лицей № 3 

Отдел 

образования 

администрации 

городского 

округа 

 ОУ лицей 

№3 

   

1.4. Оказание услуг 

психолого – 

педагогической, 

методической и 

консультационной 

помощи родителям 

(законным 

Получение 

родителями 

детей 

дошкольного 

возраста 

методической, 

психолого – 

педагогической

Отдел 

образования 

администрац

ии городского 

округа, 

 ДОУ д/с № 

Отдел 

образования 

администрации 

городского 

округа 

 ДОУ д/с № 

8 

 

федеральный 

бюджет в 

рамках 

реализации 

гранта 

3580,900  3580,900   

областной 18,0 18,0 



представителям) 

детей, а также 

гражданам, 

желающим 

принять на 

воспитание в свои 

семьи детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, в том 

числе с 

привлечением 

некоммерческих 

организаций 

(региональный 

проект 

«Современная 

школа» 

национального 

проекта 

«Образование»), за 

счет средств гранта 

зачисляемого 

, в том числе 

диагностическо

й и 

консультативно

й помощи  

8 бюджет 

 униципальный 

бюджет 

18,200 18,200 

внебюджетные 

средства  

в рамках 

реализации 

гранта 

16,900 16,900 

1.5. Создание Центра 

цифрового 

образования детей 

«IT-куб» 

(федеральный 

проект «Цифровая 

образовательная 

среда» 

национального 

Создание 

современной и 

безопасной 

цифровой 

образовательно

й  среды 

   

 ОУ лицей  

№ 3 

Федеральный 

бюджет  

0 0  

Областной 

бюджет 

0 0 

 униципальный 

бюджет 

0 0 



проекта 

«Образование») 
   

 

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы 

«Развитие системы образования в городском округе – город Галич Костромской области на 2019 – 2022 год»  
 

Наименование целевого показателя (индикатора) 

Ед. 

изме-

рения 

    

         

    
           

        
    

            

1 Охват детей дошкольными образовательными организациями 

(отношение численности детей, посещающих дошкольные 

образовательные организации, к численности детей в возрасте 

от 2-х месяцев до 7 лет включительно,  скорректированной на 

численность детей соответствующих возрастов обучающихся в 

общеобразовательных организациях) 

процент 87 91,2 1,05 х х х х х х 

2 Охват детей начальным общим, основным общим и средним 

общим образованием (отношение численности учащихся, 

осваивающих образовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования, к 

численности детей в возрасте 7 - 17 лет 

процент 100 96,7 0,97 х х х х х х 

3 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций, не сдавших единый государственный экзамен по 

предметам по выбору, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных организаций 

человек 1,5 5,7 0,26 х х х х х х 

4 Охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными 

общеобразовательными программами (удельный вес 

численности детей, получающих услуги дополнительного 

образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет) 

процент 82 54 0,66 х х х х х х 

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

дополнительного  образования в раках системы 
человек 704 721 1,02 х х х х х х 



 

Наименование целевого показателя (индикатора) 

Ед. 

изме-

рения 

    

         

    
           

        
    

            

персонифицированного финансирования в общей численности 

детей в возрасте от 5 до 18 лет. 

6 Количество услуг психолого – педагогической, методической и 

консультационной помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также гражданам, желающим принять 

на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения 

родителей, в том числе с привлечением некоммерческих 

организаций. 

единиц 12223 15496 1,27 х х х х х х 

7 Доля  граждан, положительно оценивших качество услуг 

психолого – педагогической, методической и консультативной 

помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги 

процент 95 98,9 1,01 х х х х х х 

8 Число детей получивших рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в соответствии с 

выбранными профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями деятельности) с учётом 

реализации проекта «Билет в будущее». 

человек 580 0 0 х х х х х х 

9 Создание  в общеобразовательных  организациях Центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» (нарастающим итогом) 

единиц 2 2 1,0 
х 

х х х х Х 

10 Численность обучающихся, охваченных основными и 

дополнительными общеобразовательными программами 

цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей 

(нарастающим итогом). 

человек 1500 644 0,43 
х 

х х х х х 

11 Доля учителей общеобразовательных организаций, 

вовлечённых в национальную систему профессионального 

роста педагогических работников 

человек 10 0 0 
х 

х х х х х 

12 Доля образовательных организаций, реализующих программы 

общего образования, дополнительного образования детей, 

осуществляющих образовательную деятельность с 

использованием федеральной информационно-сервисной 

платформы цифровой образовательной среды, в общем числе 

образовательных организаций 

единиц 50 50 1,0 х х х х х х 

 Итого х х х х 0,72 341727,454 353351,064 1,03 х 0,67 

  

 Значение критерия эффективности составило 0,67, что соответствует уровню  эффективности удовлетворительной. 

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

(индикаторам) и планируемым объемам финансирования на 2022 год,  которые могут быть реально достигнуты при утвержденных на текущий 

год объемах финансирования. 



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

Галич Костромской области на 2020-2022 годы» 

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

 
№ Наименование 

мероприятий 

ведомственной целевой 

программы 

Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнитель 
 

Информация о 

выполнении мероприятий 

или не выполнении (с 

указанием причин) 
 

Источник 

финан 

сирования 
 

Финансирование, тыс. руб. Информация о 

внесенных 

изменениях в 

программу 

Предусмотрено 

Программой на 

2021 год 

Предусмотрено в 

бюджете 

на 2021 год 

Фактически 

профинансировано 

 

I. Подпрограмма 

"Патриотическое 

воспитание граждан 

Российской 

Федерации, 

проживающих на 

территории городского 

округа – город Галич 

Костромской области" на 

2020-2022 годы 

 У  Ц «Ювента» 

 

 У  Ц «Фаворит» 

 

 

 

 Бюджет  

городского 

округа 

18,3 

 

 

7,5 

 

 

 

18,3 

 

 

7,5 

 

 

18,3 

 

 

7,5 

 

 

 

 

 

 

1.1 

 

 

 ероприятие «Научно-

исследовательское и 

научно-методическое 

сопровождение 

патриотического 

воспитания граждан» 

 

 

 

 У  Ц «Ювента» 

 

 

 У  Ц «Фаворит» 

 

 

 

 

 

В течение года 

специалисты,  работающие 

в сфере гражданского и 

патриотического воспитания 

молодёжи, представители 

активной молодёжи города, 

а также руководители 

патриотических клубов и 

объединений активно 

участвовали  в сборах, 

семинарах и форумах. 

Военно-

патриотический клуб 

«Стяг» ОУ гимназии №1 

имени Л.И. Белова города 

Галича Костромской 

области в 2021 году принял 

участие  в деятельности 

регионального центра 

развития добровольчества. 

Всероссийского движения 

"Волонтеры Победы". Они 

 

 

Бюджет  

городского 

округа 

 

 

18,3 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18,3 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18,3 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 



стали участниками 

профильной смены «Юный 

Патриот» в рамках практики 

«Обучение с 

увлечением»Всероссийского 

конкурса лучших 

региональных практик 

поддержки волонтерства 

«Регион добрых дел» 

(получили сертификаты - 7 

человек) 

Военно-

патриотический клуб «Стяг» 

принял участие в 

деятельности Костромского 

регионального отделения 

ВВПОД "Юнармия" и 

ЦПВ  «Патриот»: 

1. Участвовали в 

региональной профильной 

смены «Юный Патриот»; 

2. Являются призёрами 

молодежного военно-

спортивного форума 

патриотических клубов 

ЦФО; 

3. Заняли 1 место в 

Чемпионате по стрельбе из 

пневматической винтовки 

« еткий стрелок»; 

4.Являются 

победителями в областном 

конкурсе на звание 

«Лучший юнармейский 

отряд области»; 

5.Являются 

победителями зонального 

этапа областного конкурса 

«Смотр строя и песни 

«Плац – Парад»; 

6. Являются призёрами 

финала областного конкурса 

«Смотр строя и песни  

«Плац – Парад»; 

7.Являются 

победителями смотра строя 



и песни, посвященного  

Дню Победы и Дню 

пионерских традиций; 

8.Являются 

победителями городской 

спортивной игры  «Школа 

безопасности»; 

9.Являются 

победителями и призёрами 

областного конкурса 

«Патриот  - 44»; 

10.Являются 

победителями и призёрами 

областного конкурса 

авторской фотографии; 

11.Являются 

победителями областной 

викторины «Непобедимая и 

легендарная»; 

12. Заняли 2 место  в 

областном конкурсе 

«Юнармейская частушка»; 

13.Являются 

победителями и призёрами 

областного конкурса «И я 

пришла.  еня зовут 

Победа»; 

14.Являются 

победителями областного 

конкурса  военной песни 

«Песня тоже воевала»; 

15.Являются призерами 

финала областной  военно-

патриотической игры 

«Наследники Победы»; 

16.Воспитанники  

клуба награждены 

Благодарностью 

Костромской областной 

Думы 

17.Воспитанники клуба 

награждены по итогам  

работы клуба медалями 

«Юный Патриот России» и 

«За активную военно-

патриотическую работу», 



«Юнармейская доблесть 3 и 

2 степени». 

1.2  ероприятие «Духовно-

нравственное воспитание 

граждан в ходе проведения 

историко-культурных 

мероприятий, приобщение 

к отечественному 

историческому наследию, 

военно-патриотическое 

воспитание и допризывная 

подготовка подростков и 

молодежи, формирование 

позитивного отношения 

граждан к военной службе в 

Вооруженных Силах 

Российской Федерации» 

 

 У  Ц 

«Ювента» 

 

 

 У  Ц «Фаворит» 

 

 

 

27 января на базе  У 

 Ц «Ювента» был 

организован просмотр 

фильма «Блокада 

Ленинграда», приняло 

участие 10 чел. 

В рамках Дня Воинской 

славы России, который 

отмечается 27 января,  УК 

«БИЦ» и  У  Ц «Ювента» 

провели совместное 

открытое онлайн-

мероприятие при помощи 

современных технологий. В 

брифинге на тему: «Есть 

такая профессия — Родину 

защищать» приняло участие 

20 чел. 

В период с 21 по 27 

января в учебных 

заведениях и в молодежных 

центрах прошла 

интерактивная игра «По 

страницам блокадного 

Ленинграда», приняло 

участие 344 чел.  

Также в период с 23 по 

31 января на территории 

г.о.г. прошел Всероссийский 

Урок памяти «Блокадный 

хлеб», в котором приняло 

участие 644 чел.   

15 февраля около 

Памятника воину — 

интернационалиста прошла 

памятная акция. Галичане, 

воины — афганцы, 

учащейся образовательных 

учреждений, жители города, 

Бюджет  

городского 

округа 

- 

 

 

 

7,5 

 

 

 

 

- 

 

 

 

7,5 

 

 

 

 

- 

 

 

 

7,5 

 

 

 

 

 



администрация, 

молодежные центры и 

волонтёры пришли почтить 

память Галичан погибших 

во время войны в 

Афганистане. Возложили 

цветы и зажгли памятные 

лампады. Охват участников 

— 100 человек. 

24 февраля в  У  Ц 

«Ювента» прошёл конкурс 

рисунков посвящённый Дню 

защитника Отечества, а 

также интеллектуальная 

викторина «Своя игра».   

12 марта  У  Ц 

«Ювента» провел игровую 

программу «Как на 

масляной неделе...».  

С целью формирования 

патриотических чувств и 

развития интереса к 

изучению истории, в  У 

 Ц «Ювента» прошел 

классный час «Россия и 

Крым,  ы вместе!».  

22 апреля в  УК 

«БИЦ» прошло 

торжественное 

мероприятие, посвященное 

Дню призывника, охват 

около 50 чел.  

С 27 апреля по 9 мая 

специалистами молодёжных 

центров была проведена  

акция «Георгиевская 

ленточка» под девизом « ы 

помним, мы гордимся». Во 

время акции раздали более 

2000 лент. 

22 июня жители у 

памятника Воину — 

победителю галичане 

почтили память о тех, кто 

отдал свою жизнь, защищая 

Родину. Охват участников 



— 50 человек. 

В августе 

специалистами молодёжных 

центров была проведена  

акция «Российский  

триколор» по вручению 

жителям города лент 

триколор. Во время акции 

раздали более 1000 лент. 

3 сентября состоялось 

мероприятие, посвященное 

Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом, а также  

Всероссийская акция 

«Капля жизни». (Охват 

более 100 человек). 

С 1 по 4 ноября в 

молодежных центрах 

прошли мероприятия 

посвященные «Дня 

Народного единства». 

(Охват — 430 человек) 

В течение года на 

территории г.о.г. 

проводится Всероссийская 

акция «Перерыв на кино».  

В течение года 

молодёжными центрами 

систематически ведётся 

работа по оказанию 

шефской помощи ветеранам 

ВОВ. В рамках данной 

работы организуются акции 

помощи «Ветеран живёт 

рядом», «От сердца к 

сердцу», «Дари добро» в 

которых приняли участие 

более 50 волонтёра, оказана 

помощь и знаки внимания 

28 пожилым людям. 

2. Подпрограмма 

"Молодежьгородского 

округа – город Галич 

Костромской области" на 

2020-2022 годы 

 У  Ц «Ювента» 

 У  Ц «Фаворит» 

 Бюджет  

городского 

округа 

 

 

Областной 

287,7 

 

 

258,5 

 

5,0 

287,7 

 

 

258,5 

 

5,0 

287,7 

 

 

243,2 

 

- 

 



бюджет   

 

2.1.  ероприятия 

«Государственная 

поддержка молодежных и 

детских общественных 

организаций и 

объединений» 

 

 У  Ц «Ювента» 

 

 У  Ц «Фаворит» 

В городском округе – город 

Галич Костромской области 

на базе молодёжных 

центров свою деятельность 

осуществляют объединения, 

клубы, кружки и секции 

различной направленности. 

На базе  У  Ц «Ювента» 

с 2016 года работает 

общественное объединение 

Совет молодёжи города 

Галича, который 

осуществляет тесное 

взаимодействие с 

различными структурами 

власти (Избирательная 

комиссия). Цель Совета 

молодёжи - создание 

условий для развития 

активной гражданской 

позиции у молодёжи, путём 

повышения правовой 

культуры молодых граждан, 

содействие 

государственным и местным 

органам власти в 

реализации молодёжной 

политики. В настоящее 

время он насчитывает 28 

человек. Свою деятельность 

осуществляет в процессе 

заседаний рабочей группы, 

на которых планируются 

социально-значимые дела 

(2021 год – 24 заседания). В 

составе Совета молодёжи 

определены инициативные 

группы по вопросам 

гражданско-правового 

становления молодёжи, 

добровольчества, 

творческого развития и 

информационного 

обеспечения 

Бюджет  

городского 

округа 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 



(«Информационный 

поток»). 

На базе  У  Ц «Фаворит» 

в рамках реализации 

программы по 

предупреждению 

преступности 

несовершеннолетних и 

социальному 

сопровождению детей и 

подростков, находящихся в 

конфликте с законом в 

Костромской области  с 

января 2015 года работает 

патриотический  клуб 

«Александр Невский» (15 

человек). Цель клуба – 

отвлечение 

несовершеннолетних, 

склонных к совершению 

противоправных действий, 

от влияний уличной среды, 

организация 

индивидуально-

профилактической работы с 

несовершеннолетними, 

состоящими на учёте в 

КДН, ЗП и ОДН  О  ВД 

России «Галичский» путем 

привлечения их в 

мероприятия 

патриотической 

направленности, 

формирования активной 

жизненной позиции. В 

течение 2021 года ребята 

занимались в спортивных 

секциях (теннис, волейбол, 

футбол, шашки, шахматы, 

стрельба, лыжи), ходили на 

экскурсии, походы. 

Добровольческую 

деятельность на базе 

молодёжных центров 

осуществляют такие 

объединения, как: 



добровольческий отряд 

« олоде_ZZ Галича», (28 

человек,  У  Ц «Ювента») 

и добровольческий отряд 

«Фаворит»,  (10 человек, 

 У  Ц «Фаворит»). За 

2021 год ребята участвовали 

в более 30 добровольческих 

акциях, таких как «Вместе 

поможем ветеранам», 

«Открытка ветерану»,  

«Свеча памяти», 

«Георгиевская ленточка», 

«Ленточка — триколор», 

«Капля жизни», «Чистый 

берег»,  и др.Вместе с 

волонтёрами города ребята 

оказали помощь 28 

ветеранам, труженикам 

тыла, пожилым 

людям.Привели в порядок 

более 25 объектов 

(береговая зона Галичского 

озера, памятники, обелиски, 

места захоронения  

погибших воинов, 

городские пруды, улицы 

города, мини-парки в центре 

города и пр.) 

В течение нескольких лет в 

городе Галиче на базе 

молодежного центра 

"Фаворит" осуществляет 

свою деятельность  

молодежное общественное 

объединение местного 

отделения Всероссийской 

политической партии 

"Единая Россия " олодая 

гвардия". Членами 

молодёжного объединения 

" олодая гвардия" Единой 

России  являются 15 

человек. Они всегда 

участвуют в общегородских 

субботниках понаведению 



чистоты и порядка на 

территории  города. 

" олодая гвардия" Единой 

России приняли участия в 

акциях:«Помощь 

ветеранам», «Свеча 

Памяти», « оя любимая 

мама»,  « оя великая 

Россия», «День России», 

« еждународный день 

Семьи», «Неделя добра», 

«Берегите природу», 

«Скажи сегодня нет 

всемирной паутине», 

ролевая игра «Ярмарка 

вакансий!» - охват 170 чел. 

Также на базах молодёжных 

центров в 2021 году 

осуществляли свою 

деятельность  кружки: 

ВИА: «Революция», 

« иллениум», 

«NERON», «Старый 

парусник», «Солнечный 

остров», театральный 

кружок «ТАКТ». 

Общее количество 

молодежи в объединениях 

35 чел. 

2.2.  ероприятие «Поддержка 

талантливой молодежи, 

молодых ученых, 

инновационная 

деятельность» 

 У  Ц «Ювента» 

 

 

 У  Ц «Фаворит» 

В городе  давно сложилась 

система мероприятий: 

фестивалей, конкурсов, 

смотров,  соревнований, 

направленных на выявление 

и реализацию способностей 

подростков и молодежи. 

Создаются условия для 

реализации творческих 

способностей молодежи в 

самых различных 

направлениях. 

Традиционное проведение 

городских мероприятий 

способствует повышению 

исполнительского 

мастерства,  переход от 

Бюджет  

городского 

округа 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

 



потребительского 

отношения к активному 

участию в организации и 

проведении молодежных 

мероприятий. 

В течение года с целью 

передачи 

предпринимательского 

опыта состоялись встречи 

молодёжи с 

предпринимателями в 

различных формах: встречи-

интервью, круглые столы).  

В феврале 2021 года  Ц 

"Ювента" совместно с  УК 

БИЦ провели "круглый 

стол" на тему: "Умные 

граждане - умное 

государство". Гостем 

круглого стола был 

директор "Центра по 

банкротству" г. Галича 

Дмитриева Елена 

Владимировна.   Охват 

более 150 человек. 

 ОУ гимназии №1 имени 

Л.И. Белова города Галича 

Костромской области в 2021 

году принял участие  в 

деятельности регионального 

центра развития 

добровольчества. 

Всероссийского движения 

"Волонтеры Победы". Они 

стали участниками 

профильной смены «Юный 

Патриот» в рамках практики 

«Обучение с 

увлечением»Всероссийского 

конкурса лучших 

региональных практик 

поддержки волонтерства 

«Регион добрых дел» 



(получили сертификаты - 7 

человек) 

На базе  Ц «Фаворит» 

ведут свою активную 

деятельность вокально-

инструментальные 

ансамбли ВИА: 

«Революция», « иллениум, 

«NERON», «Старый 

парусник», «Солнечный 

остров», театральный 

кружок «ТАКТ». Общее 

количество молодежи 35 

человек. 

2.3.  ероприятие «Поддержка 

студенческой и учащейся 

молодежи» 

 

 У  Ц «Ювента» 

 

 

 У  Ц «Фаворит» 

 

В рамках данного 

направления в течение года 

для студентов и учащейся 

молодежи организованы 

следующие мероприятия: 

«Поле чудес» для будущих 

студентов, деловая игра 

« олодой избиратель», 

викторина « ы-молодые 

избиратели», встречи с 

предпринимателями города, 

тренинги, мастер — классы 

по различным 

направлениям. 

19 февраля  У  Ц 

«Ювента» и  УК «БИЦ» 

провели круглый стол на 

тему: «Умные граждане-

умное государство». На 

встречу была приглашена 

финансовый директор 

«Центра по банкротству» 

Дмитриева Е.В. - охват 10 

чел. 

На базе ССУЗов города 

(ОГБ ПОУ «Галичский 

аграрно- технологический 

колледж Костромской 

области», ОГБ ПОУ 

«Костромской областной 

медицинский колледж им. 

Бюджет  

городского 

округа 

1,0 

 

 

 

 

- 

1,0 

 

 

 

 

- 

1,0 

 

 

 

 

- 

 



Героя Советского Союза им. 

С.А. Богомолова», ОГБ 

ПОУ «Галичский 

педагогический колледж 

Костромской области») 

существуют советы 

студенческого 

самоуправления (67 

человек) каждого 

общеобразовательного 

учреждения ( ОУ гимназия 

№1 им. Л.И. Белова,  ОУ 

СО школа №2,  ОУ лицей 

№3,  ОУ СО школа №4) 

существуют советы 

ученического 

самоуправления. В  ОУ СО 

школа №4 ежегодно 

проходят выборы в 

президенты школы. Общий 

охват молодежи более 600 

человек. 

2.4.  ероприятие 

«Формирование здорового 

образа жизни, организация 

отдыха молодежи» 

 У  Ц «Ювента» 

 

 

 У  Ц «Фаворит» 

ОДКТ иС совместно с 

учреждениями спорта в 

течение 2021 года были 

проведены следующие 

крупные городские 

мероприятия: 

«День физкультурника», 

Всероссийский этап по 

горному бегу», а также 

проходили турниры по 

волейболу, соревнования по 

футболу, по настольному 

теннису, по плаванию, по 

легкой атлетике. 

Были проведены акции: 

«Курить не модно, модно 

не курить», Здоровая нация 

— здоровая молодежь!!!», 

« ой выбор-жизнь», 

«Спорт-это здоровье, 

пьянство — это яд!», « ы 

против курения» и др.  

Также, в течение года, в 

 У  Ц «Фаворит» были 

Бюджет  

городского 

округа 

- 

 

 

 

0,0 

- 

 

 

 

0,0 

- 

 

 

 

- 

 



организованы 

соревнования по шахматам, 

шашкам, настольному 

теннису, волейболу, 

товарищеские встречи по 

мини-футболу. 

Общий охват участников – 

1150 человек. 

2.5.  ероприятие 

«Профилактика 

асоциальных проявлений в 

молодежной среде, 

поддержка молодежи, 

оказавшейся в трудной 

жизненной ситуации, и 

добровольческого 

движения, социальная 

адаптация молодых людей с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

 

 У  Ц «Ювента» 

 У  Ц «Фаворит» 

Одним из приоритетных 

направлений  деятельности 

отдела по делам культуры, 

туризма, молодёжи и спорта 

администрации городского 

округа – город Галич, 

молодёжных центров 

«Ювента» и «Фаворит» 

является профилактика 

асоциальных проявлений в 

молодежной среде, 

поддержка молодежи, 

оказавшейся в трудной 

жизненной ситуации, и 

добровольческого движения, 

социальная адаптация 

молодых людей с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья . 

Данная работа 

осуществлялась при тесном 

сотрудничестве и 

взаимодействии с КДН и ЗП 

городского округа, а также 

со всеми службами 

профилактики: 

межмуниципальный отдел 

 ВД России «Галичский», 

органы опеки, центр 

социального защиты 

населения, управление 

образования, центр 

занятости населения. 

 олодёжные центры к 

работе в данном 

направлении привлекают 

специалистов правовых 

Бюджет  

городского 

округа 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

 



структур, инспекторов ПДН, 

специалистов ГИБДД, 

уполномоченных 

участковых. Так, в 2021 

году, были проведены 

следующие совместные 

мероприятия: беседы 

молодёжи с инспекторами 

ПДН Болдовской 

О.В.,Батуриным А.Б., 

ОГИБДД Виноградовым 

А.Н. на тему: «Правила 

дорожного движения», 

«Цена ошибки-жизнь 

людей»,  « ы за жизнь по 

правилам», «Скажи 

алкоголю нет», «Безопасные 

каникулы» и др.    

В молодежных 

центрах города в 2021 году 

проводились акции: 

«Здоровая нация — 

здоровая молодежь!!!», 

«Курить не модно, модно не 

курить», «Стоп 

ВИЧ/СПИД», «О вреде 

алкоголя», «Знай закон 

смолоду» и др. - более 100 

акций. 

На базе  У  Ц 

«Фаворит» в рамках 

реализации программы по 

предупреждению 

преступности 

несовершеннолетних и 

социальному 

сопровождению детей и 

подростков, находящихся в 

конфликте с законом в 

Костромской области  с 

2015 года работает 

патриотический  клуб 

«Александр Невский» (15 

человек). Цель клуба – 

отвлечение 

несовершеннолетних, 



склонных к совершению 

противоправных действий, 

от влияний уличной среды, 

организация 

индивидуально-

профилактической работы с 

несовершеннолетними, 

состоящими на учёте в 

КДН, ЗП и ОДН  О  ВД 

России «Галичский» путем 

привлечения их в 

мероприятия 

патриотической 

направленности, 

формирования активной 

жизненной позиции. В 

течение 2021 года ребята 

занимались в спортивных 

секциях (теннис, волейбол, 

футбол, шашки, шахматы, 

стрельба, лыжи), ходили на 

экскурсии, походы. 

Работа по 

профилактике асоциальный 

проявлений ведется по 

следующим направлениям: 

-  ероприятия по 

профилактике употребления 

наркотических, 

алкогольных, иных веществ 

и табакокурения. 

- Распространение 

информации о причинах, 

формах и последствиях 

употребления 

наркотических, 

алкогольных, иных веществ 

и табакокурения 

-Трудоустройство 

несовершеннолетних 

граждан, состоящих на 

учете. 

- Профилактика 

распространения ВИЧ в 

молодежной среде. 



- Профилактика различных 

форм зависимости и 

популяризация культуры 

безопасности в молодёжной 

среде. 

   В молодежных центрах 

города Галича были 

проведены викторины, 

беседы, экскурсии по 

профилактике асоциальный 

проявлений. 

На базе молодежных 

центров функционируют  

добровольческие отряды 

« олодежь Галича» ( У 

 Ц «Ювента») и 

добровольческий отряд 

«Фаворит»» ( У  У 

Фаворит»), также свою 

деятельность осуществляют 

5 добровольческих 

объединений на базах 

общеобразовательных  и 

средне  - специальных   

учебных  заведений города.   

Общее количество   

добровольцев   составляет 

102человека. 

Реализация  волонтёрской 

деятельности 

предусматривает несколько 

направлений: 

Добровольческие 

мероприятия в сфере: 

- оказания социальной 

помощи ветеранам, 

труженикам тыла и 

пожилым людям.; 

- благоустройства военно - 

мемориальных объектов 

(акции «Память», 

«Обелиск», «Долг и 

память»); 

- развития и пропаганды 

здорового образа  жизни 

среди населения города: 



социальные акции  " ы за 

здоровый образ жизни", 

"Спорт, здоровье, красота!", 

"Будь здоров!" и др.(охват 

более 1000 чел.) 

- благоустройство 

территории города (акции 

«Чистый город», «Чистый 

берег», «Чистые улицы» 

охват молодёжи – 55 

человек.  

2.6.  ероприятие «Поддержка 

молодой семьи» 

 

 У  Ц «Ювента» 

 

 У  Ц «Фаворит» 

Поддержка молодых по 

следующим направлениям: 

-оказание консультационной 

помощи молодым семьям по 

юридическим, 

психологическим, 

жилищным вопросам (связь 

со специалистами  ОГКУ 

«Галичский КЦСОН», 

юридическим отделом 

администрации городского 

округа – город Галич, 

консультации по программе 

«Обеспечение жильём 

молодых семей в городском 

округе – город Галич 

Костромской области на 

2019-2021 годы»); 

- проведение мероприятий, 

направленных на 

пропаганду семейных 

ценностей (социальная 

акция «День семьи, любви и 

верности», социальный 

опрос «Роль семьи в 

современном обществе» 

Бюджет  

городского 

округа 

1,0 

 

 

 

 

- 

1,0 

 

 

 

 

- 

1,0 

 

 

 

 

- 

 

2.7.  ероприятие «Содействие 

занятости, трудоустройству 

молодежи и поддержка 

молодежного 

предпринимательства» 

 

 У  Ц «Ювента» 

 

 У  Ц «Фаворит» 

 

Организация  занятости 

подростков и молодёжи в 

свободное от учёбы время  

играет немаловажную роль 

в работе  отдела  по делам 

культуры, туризма, 

молодёжи и спорта 

администрации городского 

Бюджет  

городского 

округа 

 

 

 

 

 

285,7 

 

 

 

 

258,5 

 

 

285,7 

 

 

 

 

258,5 

 

 

285,7 

 

 

 

 

243,2 

 

 

 



округа. Ежегодно  на базе 

молодёжных центров 

"Ювента" и "Фаворит" 

осуществляется  

трудоустройство 

несовершеннолетних 

граждан,  целью которого 

является организация 

временного 

трудоустройства 

подростков и молодёжи  в 

возрасте от 14 до 18 лет. 

Трудоустроено 218 

подростка, в том числе 

было трудоустроено 7 

несовершеннолетних 

состоящих на всех видах 

учета в КДН. 

В первую очередь к 

трудоустройству 

несовершеннолетних 

привлекаются подростки  из 

малообеспеченных семей, 

сирот и опекаемых, детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

подростков,  стоящих на 

учёте в КДН и ОПДН,  но в 

тоже время в список были 

включены и другие ребята, 

желающие поработать на 

благо родного города. 

В течение смен  

подростки выполнили 

огромный фронт работ: 

озеленение, очистка, 

благоустройство города, 

оказание социальной 

помощи ветеранам ВОВ, 

труженикам тыла, 

инвалидам и пожилым 

людям. 

Ребята трудовых  

отрядов не только отлично 

трудились, но и расширяли 

Областной 

бюджет   

 

5,0 

 

5,0 

 

- 



свой кругозор. Для них 

были организованы 

мероприятия различной 

направленности, 

спортивные соревнования 

по стрельбе из 

пневматической винтовки, 

волейболу, настольному 

теннису, разъяснительные 

беседы, круглые столы, 

дискуссии  о вреде курения, 

просмотры социальных 

роликов, анкетирование о 

роли труда в жизни 

человека, тестирование 

" оя будущая профессия", 

экскурсии - всё 

способствовало  

приобретению 

определённых навыков, 

становлению 

положительных черт 

характера. В период работы 

трудовых отрядов в 2021 

году с целью профилактики 

правонарушений среди 

подростков и молодежи 

организованы  встречи с 

сотрудником ПДН 

Болдовской О.В., 

Батуриным А.В. проведены 

беседы на тему: «Не 

переступи черту!», «Семья. 

Семейные ценности», «Твоё 

отношение к вредным 

привычкам», проведена 

викторина на тему: 

«Антитеррористическая 

безопасность», организован 

просмотр фильма 

“ олодежь против 

террора». 

2.8.  ероприятие 

«Информационное и 

организационно-кадровое 

обеспечение 

 

 У  Ц «Ювента» 

 

 У  Ц «Фаворит» 

Осуществляется выпуск 

буклетов, брошюр, 

методических материалов. 

Информационные 

Бюджет  

городского 

округа 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 



государственной 

молодежной политики» 

материалы реализации 

мероприятий в сфере 

молодежной политики 

регулярно размещаются на 

официальном сайте 

администрации городского 

округа — город Галич, в 

группах социальных сетей 

«Вконтакте», 

«Инстаграмм», 

направляется на 

публикацию в редакцию 

общественно — 

политической газеты 

«Галичские известия» 

- - - 

 

 

3. Подпрограмма 

«Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

"Развитие государственной 

молодежной политики 

городского округа – город 

Галич Костромской области 

Костромской области на 

2020-2022 годы" 

 

 У  Ц «Ювента» 

 У  Ц «Фаворит» 

 

В рамках данной 

подпрограммы 

осуществляется 

обеспечение деятельности 

муниципальных 

учреждений, 

подведомственных 

ОДКТ иС администрации 

городского округа — город 

Галич Костромской 

области:  У  Ц «Ювента», 

 У  Ц «Фаворит» 

(заработная плата, основные 

средства, оплата 

коммунальных услуг). 

Бюджет  

городского 

округа 

 

1170,6 

 

1864,2 

 

1170,6 

 

1864,2 

 

1130,0 

 

1684,6 

 

 

 

 

Расчет 

результативности достижения целевого показателя (индикатора) 

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

области на 2020-2022 годы» 

 Наименование целевого показателя (индикатора) Ед. 

измерения 
  П 

план    П 

факт
      П  

 П
план  

 П
факт   П      П 

1 Доля численности граждан (в том числе молодежи), участвующих в 

мероприятиях Программы, в общем количестве граждан 

% 
30 57 1,9 х х х х х х 

2 Доля молодёжи, принявшей участие в мероприятиях (конкурсах, 

фестивалях, форумах) областного, межрегионального, всероссийского 

уровней в рамках реализации основных направлений государственной 

молодёжной политики 

% 

12 4,2 0,35 х х х х х х 

3 Доля выполнения значений целевых показателей (индикаторов) % 100 145 1,45 х х х х х х 



Программы к общему количеству показателей (индикаторов)" 

 Подпрограмма «Патриотическое воспитание»     х х х х х х 

4 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 

% 

12 16 1,33 х х х х х х 

5 Доля выполненных мероприятий по развитию духовно-нравственного 

и военно-патриотического воспитания граждан, укреплению престижа 

службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и 

правоохранительных органах 

% 

100 100 1 х х х х х х 

 Подпрограмма «Молодежь»           

6 Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, 

участвующих в деятельности детских и молодежных общественных 

объединений, органов студенческого самоуправления, в общем 

количестве молодежи в возрасте от 14 до 35 лет 

% 

8 15 1,87 х х х х х х 

7 Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 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 35 лет 

% 

25 26,1 1,04 х х х х х х 

8 Удельный вес молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих 

в муниципальных и областных мероприятиях по поддержке 

студенческой и учащейся молодежи, в общем количестве молодежи в 

возрасте от 14 до 35 лет 

% 

9 9,8 1,1 х х х х х х 

9 Удельный вес молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, охваченных 

мероприятиями по формированию здорового образа жизни, 

организации отдыха молодежи, в общем количестве молодежи в 

возрасте от 14 до 35 лет 

% 

35 58 1,7 х х х х х х 

10 Удельный вес молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих 

в реализации проектов и программ для молодежи, оказавшейся в 

трудной жизненной ситуации 

% 

8 10 1,3 х х х х х х 

11 Удельный вес молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, 

принимающих участие в добровольческой деятельности 

% 
14 14,1 1,0 х х х х х х 

12 Удельный вес молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в 

мероприятиях по поддержке молодых семей, в общем количестве 

молодежи в возрасте от 14 до 35 лет 

% 

4 15 3,8 х х х х х х 

13 Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, 

участвующих в мероприятиях содействия занятости и 

трудоустройству молодежи, вовлечению в предпринимательскую 

деятельность, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 35 

лет 

% 

18 20 1,1 х х х х х х 

 Итого х х х х 1,5 3 611,8 3371,3 0,93 - 1,05 

Эффективность реализации муниципальной программы составляет  1,05, что соответствует уровню высоэффективная. 

Предложения и рекомендации: Программа целесообразна к дальнейшему финансированию. 



 
 5. Муниципальная программа «Развитие туризма в городском округе – город Галич Костромской области на 2019-2021 годы» 
(Постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 21 января 2019 года № 33) 

 

N п/п Наименование 

программы 

Мероприятие Информация   о 

выполнении  

мероприятий  

или 

не 

выполнении(с 

указанием 

причин) 

Источник 

финан- 

сирования 

Финансирование,  руб. Информация о внесенных 

изменениях в программу 

Предусмот- 

рено прог- 

раммой 

на 2021 год 
 

Предусмот 

рено в 

бюджете на 

2021год 

Фактически 

профинансированоза 

2021 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 униципальная 

программа 

"Развитие культуры  в 

городском — округе 

город Галич 

Костромской области на 

2019-2021 годы» 

 

Общее исполнение 

программы 

Всего 

израсходовано 

за 2021 год 

 

Итого 

 

0 0 0 

 

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 

Обл. бюджет, 

средства ПФ РФ 
0 0 0 

Бюджет 

городского 

округа 

0 0 0 

 

Расчет 

результативности достижения целевого показателя (индикатора) 

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

 

Наименование целевого показателя 

(индикатора) 

Ед. 

измерени

я 

ПМП
i

план

 ПМП
i

факт

 
R
i  RМП ДМП

план

 ДМП
факт

 
DМП  Бэ  ЕМП 

Увеличение количества туристов, 

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

Увеличение  количества 

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

Увеличение туристических услуг на 

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

Увеличение доли финансовых 

средств на обеспечение 

событийного, образовательного, 

культурного туризма 

% 100 0 0 х х х х х х 



Итого х х х х 0 0 0 0 0 0 

 

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

крупных массовых мероприятий, в связи с новой коронавирусной инфекцией), что соответствует уровню эффективности неэффективной. 

Постановление администрации городского округа-город Галич Костромской области  от 21 декабря 2021 года  № 836 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие туризма в городском округе-город Галич Костромской области на 2022-2024 годы» 

 

6. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе – город Галич Костромской области на 2016-2020 

годы» 
(Постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 30 июля 2020 года № 482) 

 

N 

п/п 

Наименование 

программы 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Ответственный 

исполнитель/соисполнитель 

Информация  о 

выполнении  мероприятий  

или 

не выполнении (с 

указанием причин) 

Источник 

финансирования 

Финансирование, тыс. руб. Информация о 

внесенных 

изменениях в 

программу 

Предусмот- 

рено прог- 

раммой 

на 2021 год 

Предусмот- 

рено в 

бюджете на 

2021 год 

Фактически 

профинансировано 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 «Развитие 

физической 

культуры и 

спорта в 

городском 

округе – город 

Галич 

Костромской 

области 

» 

Постановление 

администрации 

городского 

округа – город 

Галич 

Костромской 

области от  

30.07.2020 года 

№ 482 

 

ОДКТ иС ОДКТ иС Организация  и проведение 

спортивных мероприятий в 

рамках календарного плана 

официальных 

физкультурных 

мероприятий городского 

округа – город Галич 

(кассовое исполнение 

мероприятия – 100 %) 

 униципальный 

бюджет 

2375,88849 2375,88849 2353,15463 Постановление 

администрации 

городского округа 

– город Галич 

Костромской 

области от 

28.01.2021 года № 

40 «О внесении 

изменений в 

постановление 

администрации 

городского округа 

– город Галич 

Костромской 

области от 

30.07.2020 года № 

482 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

физической 

культуры и спорта 

ОДКТ иС Освещение деятельности 

сферы физической 

культуры 

(кассовое исполнение 

мероприятия – 0 % 

Освещение деятельности 

по физической культуре и 

спорту проводилось путем 

опубликования на 

официальном сайте 

администрации городского 

округа – город Галич и в 

газете «Галичские 

известия») 

 униципальный 

бюджет 

0 0 0 



 У СШ,  У « Ц 

«Фаворит» 

Обустройство и 

обслуживание катков, 

лыжных трасс, беговых 

дорожек, трасс для горного 

бега 

 униципальный 

бюджет 

0 0 0 в городском 

округе – город 

Галич 

Костромской 

области»; 

Постановление 

администрации 

городского округа 

– город Галич 

Костромской 

области от 

21.01.2022 года № 

40 «О внесении 

изменений в 

постановление 

администрации 

городского округа 

– город Галич 

Костромской 

области от 

30.07.2020 года № 

482 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

физической 

культуры и спорта 

в городском 

округе – город 

Галич 

Костромской 

области»; 

 

 У СШ Внедрение ГТО 

 

 униципальный 

бюджет 

0 0 0 

 У СШ Спортивные мероприятия, 

проводимые в рамках 

календарного плана 

официальных спортивных 

мероприятий городского 

округа 

Всего 0 0 0 

Областной 

бюджет 

   

 униципальный 

бюджет 

0 0 0 

ОДКТ иС Приобретение спортивной 

формы, спортивного 

инвентаря, оборудования 

(кассовое исполнение 

мероприятия – 100%. 

Спортивная форма, 

инвентарь приобретались 

по мере необходимости) 

 униципальный 

бюджет 

396,750 396,750 396,750 

ОДКТ иС Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных 

учреждений, в том числе на 

предоставление 

муниципальным 

учреждениям субсидий 

(кассовое исполнение 

мероприятия – 100 %) 

 униципальный 

бюджет 

29864,71527 29864,71527 26477,218 

   У СШ Оказание адресной 

финансовой поддержки 

спортивным организациям, 

осуществляющим 

подготовку спортивного 

резерва для сборных 

Федеральный 

бюджет 

44,002 

 

44,002 

 

44,002 

 

Областной 

бюджет 

2,317 

 

2,317 

 

2,317 

 



команд Российской 

Федерации (финансовое 

обеспечение организаций, 

осуществляющих 

спортивную подготовку на 

реализацию программ по 

спортивной подготовке в 

соответствии с 

федеральными 

стандартами спортивной 

подготовки по базовым 

олимпийским, 

параолимпийским и 

сурдлимпийским видам 

спорта; повышение 

квалификации и 

переподготовка 

специалистов в сфере 

физической культуры и 

спорта; приобретение 

автомобилей, не 

являющихся легковыми, 

массой более 3500 кг и с 

числом посадочных мест 

(без учета водительского 

места) более 8; 

осуществление в 

соответствии с порядком, 

утвержденным 

 инистерством спорта 

Российской Федерации, 

поддержки одаренных 

спортсменов, 

занимающихся в 

организациях, 

осуществляющих 

спортивную подготовку, и 

образовательных 

организациях, 

реализующих федеральные 

стандарты спортивной 

подготовки) 

(кассовое исполнение 

мероприятия – 100%). 

 униципальный 

бюджет 

2,45 

 

2,45 

 

2,45 

 



    ИТОГО:  32686,12423 32686,12423 29275,89263 0.9 

 

Расчет 

результативности достижения целевого показателя (индикатора) 

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

 

 Наименование целевого показателя (индикатора) Ед. 

измере

ния 

  П 

план    П 

факт
      П  

 П
план  

 П
факт   П      П 

1 Увеличение доли граждан городского округа, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности населения 

% 50,8 51,2 1,0 х х х х х х 

2 Уровень обеспеченности населения спортивными 

сооружениями, исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

% 57 67,1 1,2 х х х х х х 

3 Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности данной 

категории населения 

% 12,7 9,1 0,7 х х х х х х 

4 Увеличение доли граждан городского округа – город Галич, 

систематически занимающихся физической культурой и 

спортом по месту работы, в общей численности населения, 

занятого в экономике 

% 31 30,8 0,99 х х х х х х 

5 Увеличение доли учащихся и студентов городского округа – 

город Галич Костромской области, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности учащихся и студентов 

% 99,5 99,5 1,0 х х х х х х 

6 Увеличение доли обучающихся, занимающихся в 

специализированных спортивных организациях, в общей 

численности детей 6-15 лет 

% 50 50 1 х х х х х х 

7 Увеличение доли граждан городского округа, выполнивших 

нормативы ГТО, в общей численности населения,  принявшего 

участие в сдаче нормативов ГТО 

% - - - х х х х х х 

8 Увеличение доли учащихся и студентов, выполнивших 

нормативы ГТО в общей численности учащихся и студентов, 

принявшего участие в сдаче нормативов ГТО 

% 56 55 0,98 х х х х х х 

9 Увеличение доли спортсменов-разрядников, занимающихся в 

детско-юношеской спортивной школе 
% 39 56 1,43 х х х х х х 

10 Увеличение доли спортсменов-разрядников, имеющих разряды 

и звания (от 1 разряда до 

спортивного звания «мастер спорта»), занимающихся в детско-

юношеских спортивных школе 

% 5,5 6 1,09 х х х х х х 



11 Ежегодное выполнение показателей (индикаторов) программы % 100 70 0,7 х х х х х х 

 Итого х х х х 0,9 32 686,12423 29 275,89263 0,89 - 1,0 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 1,0,  что соответствует уровню  высокоэффективной. 

Предложения и рекомендации: Программа целесообразна к дальнейшему финансированию.  

 

7. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город Галич Костромской области   на 2021-

2023 годы»  

(постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 18.08.2020 года №518) 

 

№ п/п Наименование мероприятия  Информация   о выполнении  мероприятий  или 

не выполнении  (с указанием причин) 

Исполнитель Источники 

финансирования 

Финансирование  (тыс. руб.) 

Предусмо

трено 

программ

ой на 

2021 год 

Фактиче

ский 

расход 

за 2021 

год 

Примечан

ие 

   Бюджет 

городского 

округа, всего 

731,6 575,7  

I Подпрограмма 

«Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 

 Бюджет 

городского 

округа 

250,5 207,2  

1.1 Закупка и установка запрещающих 

аншлагов и информационных стендов; 

изготовление плакатов, листовок. 

Не требовалась в данный год.  У «Служба 

Заказчика» 

 

Бюджет 

городского 

округа 

6,0 
-  

1.2 Обследование и очистка дна водоемов 

Кредиторская задолженность 
Договор заключен, но не оплачен. Водолазное об-

следование и очистка дна водоема площадью 

1970м2 (зона отдыха на галичском озере в районе 

ул. Долматова). 

 

 У «Служба 

Заказчика» 

Бюджет 

городского 

округа 

42,0 
43,9  

1.3 Проведение лабораторных испытаний 
Экспертное заключение на места массового отды-

ха населения в рекреационной зоне на водных 

объектах  икробиологическое бактериологиче-

ские исследования воды и почвы озеро Галичское 

(зона отдыха. Влево 100м от зоны) сальмонеллы. 

И санитарно-химические исследования воды и 

почвы:(зона отдыха. влево 100м; вправо 100м от 

зоны) РН. 

 У «Служба 

Заказчика» 

Бюджет 

городского 

округа 

15,0 
20,1  

1.4 Проведение радиологических 

испытаний воды и песка 

Кредиторская задолженность 

Радиологические исследования почвы, радиологи-

ческие исследования воды: Костромская область, 

г. Галич. Ул. Долматова, д. 37(Галичское озеро, 

городской пляж) 

 У «Служба 

Заказчика» 

Бюджет 

городского 

округа 

2,5 
2,6 

 

2,0 

 



1.5 Содержание спасательного поста 

Кредиторская задолженность 

Составлялись договора оказания услуг с 

квалифицированными специалистами. (3 

Договора) 

 У «Служба 

Заказчика» 

Бюджет 

городского 

округа 

116,0 122,3 

 

16,3 

 

1.6 Устройство буйкового ограждения Устанавливалась силами  У Служба Заказчика»  У «Служба 

Заказчика» 

Бюджет 

городского 

округа 

- 
-  

1.7 Оборудование и оснащение 

спасательного поста 

Не требовалась в 2021 году  У «Служба 

Заказчика» 

 

Бюджет 

городского 

округа 

69,0 
-  

II Подпрограмма 

«Обеспечение пожарной безопасности» 

 Бюджет 

городского 

округа 

283,3 184,2  

2.2 Установка знаков забора воды у 

пожарных водоемов 

- Администрация 

городского 

округа 

Бюджет 

городского 

округа 

4,0 
-  

2.3 Установка пожарных гидрантов на 

линиях водоснабжения 

 

Установлен 1 пожарный гидрант на ул. 

Комсомольской. 

КУ И и ЗР 

админстрации 

городского округа 

Бюджет 

городского 

округа 

97,5 97,5 

 

2.4 Строительство и обустройство 

пожарных водоемов 

 

По результатам обследования не представилось 

возможным установить место для строительства 

водоема, в связи с чем мероприятие перенесено на 

2022 г. 

КУ И и ЗР 

админстрации 

городского округа 

Бюджет 

городского 

округа 

- 
-  

2.5 Очистка водоемов и содержание 

подъездов к пожарным водоемам и 

местам  забора воды 

Выполнение работ по объекту: " Содержанию 

подъездов и обслуживанию пожарных водоемов 

на 2021 г. 

 У «Служба 

Заказчика» 

Бюджет 

городского 

округа 
181,8 86,7 

 

III. Подпрограмма 

"Профилактика правонарушений" 

 Бюджет  

городского 

округа 

166,6 153,1  

 1.  еры по борьбе с преступностью и иными противоправными посягательствами. 

Профилактика преступлений среди лиц без определенного места жительства и занятий, 

освобожденных из мест лишения свободы,  а также граждан, осужденных к мерам 

наказания без изоляции от общества 

     

3.1.1.  ероприятия по профилактике преступлений и правонарушений в общественных местах и 

на улицах: 

     

 Разработка и размещение среди 

населения памяток (брошюр) через соц, 

сети С И, социальных работников,  по 

профилактике дистанционных хищений 

и сохранности вещей граждан. 

Размещалась на официальном сайте 

администрации городского округа 

Администрация го-

родского округа 

Без 

финансирования 

- -  



 Организация работы по формированию 

добровольных народных дружин, 

молодежных оперативных отрядов, 

внештатных сотрудников полиции 

правоохранительной направленности в 

охране общественного порядка на 

территории городского округа; 

Поощрение активистов добровольных 

народных дружин; 

 атериально-техническое обеспечение 

деятельности народных дружин 

В состав ДНД входят 8 членов дружины. В 

отчетный период совместно с полицией проведено 

40 рейдов в ходе которых выявлено 21 

административное правонарушение, проверено 28 

лиц состоящих на профилактических учётах ОВД, 

проверено 32 торговых  точки, 5 общежитий, 11 

мест концентрации криминогенного элемента, 8 

общеобразовательных учреждений, 32 жилых 

дома на предмет антитеррористической 

защищенности, 4 места несанкционированного 

купания, проведено 89 профилактических бесед с 

гражданами. Все члены ДНД обеспечены 

удостоверениями дружинника и нарукавными 

повязками. 

Администрация го-

родского округа 

 

 

 

Без 

финансирования 

 

 

 

Бюджет 

городского 

округа 

- 

 

 

 

 

 

33,6 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

24,1 

 

 Организация встреч подростков и 

молодежи с сотрудниками полиции  по 

разъяснению действующего 

законодательства правоохранительной 

направленности 

На базе  У  Ц "Ювента" проходили встречи с 

сотрудником  О  ВД РФ «Галичский» на темы: 

«Подросток и закон», «Всероссийский день 

трезвости", «Детская безопасность- забота 

взрослых», «Профилактика ПДД», 

«Правонарушения и ответственность», 

«Безопасные каникулы», «Скажи алкоголю- 

НЕТ!», « ы за жизнь по правилам», «Цена 

ошибки – жизнь людей», «Новый год по 

правилам», с целью объяснения подросткам 

важности соблюдения законов и правил дорожного 

движения, правильного поведения в обществе. 

Сотрудник полиции в доступной форме объясняет 

ребятам правила поведения в обществе, в учебных 

заведениях, на дорогах и к чему могут привести 

нарушения законов РФ . 

На базе   У « Ц Фаворит»  проходили встречи с 

капитаном полиции Гусев В.С на темы 

«Осторожно мошенники», «Кибербуллинг». 

(Охват несовершеннолетних: 177 человек.) 

 У « Ц «Ювента», 

 У « Ц Фаворит» 

Без 

финансирования 

- -  



 Разработка и распространение среди 

населения памяток (листовок) о 

порядке действий в случае совершения 

в отношении них правонарушений 

В  У  Ц "Ювента" были разработаны памятки 

(листовки) буклеты по профилактике 

правонарушений: «Всероссийский день 

трезвости», «Детская безопасность- забота 

взрослых», «Безопасные каникулы», «Скажи 

алкоголю-НЕТ!», « ы за жизнь по правилам», 

«Цена ошибки- жизнь людей» в количестве 600 

штук. В последующем были распространены 

среди населения города на акциях по 

правонарушению. 

В  У  Ц «Фаворит» на протяжение 2021 года 

были разработаны и распространены памятки и 

листовки по следующим темам: 

- Современные методы профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

(выдано 10 памяток) 

- О безнадзорности и правонарушениях среди 

несовершеннолетних (выдано 11 памяток) 

- Наркотики и дети (выдано 7 памяток) 

- Сообщи, где торгуют смертью (выдано 10 

памяток) 

- Правила безопасности (выдано 9 памяток) 

- Безопасное поведение на дороге (выдано 6 

памяток) 

- Безопасное поведение на воде (выдано 10 

памяток) 

 У « Ц «Ювента», 

 У « Ц Фаворит» 

Без 

финансирования 

- -  

 Организация отчетных собраний о 

проделанной работе участковых 

уполномоченных полиции 

в целях предупреждения распространения  

коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2021 

году  участковыми уполномоченными полиции 

отчетов перед населением  о результатах работы   

не проводились. Информирование население  и 

органов местного самоуправления происходило 

путем  размещения  соответствующих сведений  в 

С И и официальных сайтах органов местного 

самоуправления 

Администрация го-

родского округа 

Без 

финансирования 

- -  

 Предупреждение правонарушений в 

жилом секторе при содействии органов 

территориального общественного  

самоуправления, товариществ 

собственников жилья, домовых  

комитетов 

В ходе проведения ОП   «Улица»  проведены 

мероприятия по предупреждению правонарушений в 

жилом секторе. 

Администрация го-

родского округа 

Без 

финансирования 

- -  

3.1.2.  ероприятия по профилактике правонарушений среди лиц без определенного места жительства и 

занятий, освобожденных из мест лишения свободы, а также граждан, осужденных к мерам 

наказания без изоляции от  общества: 

     



 Определение объектов и видов  работ 

для отбывания наказания в виде 

исправительных и обязательных работ, 

внесение изменений в перечень 

предприятий и организаций для 

отбывания исправительных и 

обязательных работ с учетом 

складывающейся обстановки 

Определены места отбывания исправительных 

работ, назначенных осужденному, не имеющему 

основного места работы, а также виды 

обязательных работ, выполняемых осужденными и 

объекты, на которых отбываются указанные 

работы, постановлением администрации 

городского — округа город Галич Костромской 

области от 13.09.2017 года №658 по  согласованию 

с  ФКУ УИИ УФСИН. 

Администрация 

городского округа 

 

Без 

финансирования 

- -  

 Содействие  в трудовом и бытовом 

устройстве  освобождаемых по месту 

жительства осужденных 

В рамках предоставленных полномочий 

оказывается содействие  в трудовом и бытовом 

устройстве  освобождаемых по месту жительства 

осужденных. 

Администрация го-

родского округа 

Без 

финансирования 

- -  

 Содействие  в оформлении документов 

удостоверяющих личность и для 

регистрации по месту жительства; 

предоставлению материальной 

помощи   

Граждане, нуждающиеся в оформлении 

документов, не обращались. 

Администрация 

городского округа 

Без 

финансирования 

- -  

3.1.3 
Оказание единовременной адресной 

материальной помощи гражданам, 

освободившимся из мест лишения 

свободы (700*4чел.),                                                                       

Оказание единовременной адресной  

материальной помощи гражданам, 

попавшим в чрезвычайную ситуацию 

(пожар, наводнение и пр.), в 

соответствии с Порядком оказания 

социальной помощи на территории 

городского округа-город Галич 

Костромской области, (постановление 

от 30.12.2011 года №1226) (4000*5 

чел.) 

Оказана материальная помощь, - освободившимся 

из мест лишения свободы  2 чел., гражданам, 

попавшим в чрезвычайную ситуацию 2 чел. 

Администрация  

городского округа 

Бюджет 

городского 

округа 

6,0 
6,0  

 Консультативная помощь по вопросам 

социально-бытового и социально-

медицинского обеспечения 

жизнедеятельности, психолого-

педагогической помощи, социально-

правовой защиты, реабилитационных 

услуг лицам, осужденным к 

наказаниям, не связанным с лишением 

свободы, без определенного места 

жительства и занятий 

- Администрация  

городского округа 

Без 

финансирования 

- -  



 Оказание помощи при оформлении 

документов для назначения пенсии, 

оформления страхового свидетельства 

пенсионного фонда, на постоянное 

проживание в дома – интернаты, 

оформления временной регистрации, 

направления на лечение в лечебные 

учреждения. 

В течение 2021 года в дома - интернаты были 

направлены 3 пенсионеров, в отделения 

временного проживания 5 человека. Одиноким 

гражданам оказана помощь в оформлении 

необходимых документов и сопровождение до 

дома -интерната. 

Администрация  

городского округа 

Без 

финансирования 

- -  

 Контроль, отработка и проверка мест 

пребывания за лицами без определенного 

места жительства и занятий, 

освобожденных из мест лишения 

свободы, а также граждан, осужденных к 

мерам наказания без изоляции от  

общества: 

Сотрудниками  О  ВД России «Галичский» в 

целях предупреждения правонарушений и 

преступлений, проводился контроль, отработка и 

проверка мест пребывания за лицами без 

определенного места жительства и занятий, 

освобожденных из мест лишения свободы, а также 

граждан, осужденных к мерам наказания без 

изоляции от общества, в целях профилактики 

проведены оперативно-профилактические 

мероприятия, такие как «Рецидив» «Условник», 

«Надзор», в ходе которых в отношении 

поднадзорных лиц было выявлено 108 

административных правонарушений и возбуждено 

8 уголовных дел. 

 О  ВД РФ 

«Галичский» 

Без 

финансирования 

- -  

 Оперативно-профилактические 

мероприятия с лицами криминогенной 

направленности 

Проведены оперативно-профилактические 

мероприятия, такие как «Рецидив» «Условник», 

«Надзор». 

 

 

 О  ВД РФ 

«Галичский» 

Без 

финансирования 

- -  

 2.  еры по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи      

3.2.1.  еры по организации  и проведению 

профилактических мероприятий для 

детей, подростков и молодежи: 

      



 Тематические родительские собрания 

с привлечением  работников  

правоохранительных органов по 

вопросам профилактики 

правонарушений, сохранения жизни и 

здоровья детей; 

- родительский патруль; 

- родительский всеобуч. 

В рамках родительского всеобуча, а также с 

целью предупреждения преступлений, 

общественно опасных деяний, правонарушений 

несовершеннолетних, а равно как и преступлений 

в отношении несовершеннолетних, в учебных 

заведениях города, СПО в течение учебного года 

проходят родительские собрания (в том числе 

ознакомления с памятками, инструкциями, 

просмотрами вебинаров в режиме онлайн) с 

привлечение сотрудников  О  ВД России 

«Галичский», СУ СК РФ Галичского отделения и 

Галичской межрайонной прокуратуры                     

Проведено 92 родительских собрания  с 

приглашением инспекторов ПДН  О  ВД  

сотрудников прокуратуры. По темам «Что такое 

преступление?  ера ответственности. Соучастие 

в преступных группах, сокрытие преступления» 

«Чем опасны социальные сети. Запрещенные 

молодежные группы» «Профилактика 

правонарушений среди подростков», «Здоровье 

детей в наших руках», ои права и обязанности« 

Здоровье обучающихся», « Ответственное 

родительство» 

Общеобразовательны

е учреждения , 

КДН и ЗП 

Без 

финансирования 

- -  



 Тематические  классные часы, 

внеурочных форм работы по изучению 

уголовного и административного 

законодательства, 

-  неделя профилактики правонарушений 

с оформлением уголков по данному 

направлению 

1. Классные часы  в 5-11 классах «Что такое 

правонарушение?  ера ответственности». Драка. 

Нецензурные выражения. Курение – наказуемые 

деяния» «Закон и порядок», «Правовая 

ответственность несовершеннолетних» 

2.  Встреча с инспектором  О  ВД «Галичский» 

«Чем опасны социальные группы. Запрещенные 

молодежные группы» 

3.Для педагогов гимназии на совещании 

16.11.2021г. выступила социальный педагог с ин-

формацией о защите прав детей. 

22.11.2021г Онлайн-семинар для детей-волонтёров 

школьной службы примирения «Алгоритм работы 

медиатора: предварительные встречи». Ведущий 

Кузичкина Л.А., куратор областной службы при-

мирения. Количество обучающихся – 8 человек. 

4.Проведение индивидуальных бесед с родителя-

ми по проблемам воспитания и обучения. 

 Выступление старшего инспектора ПДН 

Соколовой А.В; социального педагога,. на 

классных часах, на тему: «С ненавистью и ксе-

нофобией нам не по пути» 

 «Путешествие в страну права» 

 Оформлен стенд « Детство под защитой» 

 

Общеобразовательные 

учреждения 

Без 

финансирования 

- -  

 Игровые программы, тематические 

вечера, культурно – массовые и 

праздничные мероприятия 

МУК ЦКД «РИТМ» Проведение новогодних  

мероприятий и мастер-классов для РВО «Счастли-

вые каникулы» (1240чел);   

Проведение работы с детьми РВО «Творческий 

беспредел» -(800 чел);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Детское мероприятие к Дню Победы, мастер-класс 

(32 чел.); Игровая программа «Снова к нам при-

шла школьная пора»- (20);  ероприятие « ои 

правила-моя жизнь» - (15 чел.);    роприятие для 

детей ко Дню матери «Все звезды маме» -(36 чел.);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Игра для молодежи «Игра в кальмара»- (22 чел.);  

 ероприятие по профилактике терроризма и эст-

ремизма для молодежи города -(24 чел.);   еро-

приятие для молодежи К Дню Героев Отечества  

«Хроники подвигов»- (42 чел);   ероприятие 

«Здоровым быть-век долгий жить»- (34чел.);   е-

роприятие для детей «Вы мои сестрички-вредные 

привычки»- (25 чел.);  ероприятие для молодежи 

города «Тигровые окрасы»- (20 чел.); Игровая 

программа «Волшебница зима»- (18 чел.) 

ОКТ иС 

администрации го-

родского округа 

Бюджет 

 городского ок-

руга 

 

21,0 

 

 

17,0 

 



 Беседы, тематические часы, дни 

информации, викторины, обзоры 

МУ ДО ДМШ _ 17.05.2021г.  - лекторий «НЕТ- 

наркотикам» 

15.07.2021г. - лекция – беседа «Жизнь без 

наркотиков, для участников летнего лагеря 

« узыкальный калейдоскоп» 

18.11.2021г. – музыкальный лекторий « узыка и 

здоровье» (пропаганда здорового образа жизни) 

также на информационных досках размещены ма-

териалы антинаркотической направленности по 

пропаганде здорового образа жизни и профилак-

тике употребления психоактивных веществ. 

ОКТ иС 

администрации го-

родского округа 

Бюджет  город-

ского округа 
- 

 

- 

 

 Оформление стендов  по 

профилактике правонарушений 

Ежегодно во всех учреждениях оформляются 

стенды по пропаганде правовых знаний среди 

молодежи. Оформлено 5 стендов на общую тему 

«Подросток и закон».Охвачено 85 детей.                              

В  У  Ц "Ювента" производилось оформление 

стенда «Дорога без опасности». 

На стенде была размещена подробная информация 

о видах правонарушения и к чему могут привести 

нарушения законов РФ . Ежемесячно проходит 

оформление стендов по антитеррору, скажи 

наркотикам нет, правила поведения на катках, 

водоёмах, в общественных местах, и т.д. 

В  У  Ц «Фаворит» был оформлен стенд 

"Уголок правовых знаний" 

ОКТ иС 

администрации го-

родского округа 

Без финансиро-

вания 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

 Размещение информации по 

профилактике асоциальных 

проявлений в С И 

Один раз в квартал на всех сайтах учреждений и в 

социальных сетях размещаются информационные 

материалы. В 202 году размещено 18 

информационных материалов с охватом в 640 

человек.                                                                       

Информация по профилактике асоциальных 

проявлений в С И размещается на постоянной 

основе молодежными центрами на своих 

страничках в группах  вконтакте   

 

 

 

 

 

ОКТ иС 

администрации 

городского округа 

Без 

финансирования 

- 

 

- 

- 

 

- 

 



 Изготовление флаеров, проспектов, 

брошюр 

В  У  Ц "Ювента" были разработаны памятки 

(листовки) буклеты по профилактике 

правонарушений: «Всероссийский день 

трезвости», «Детская безопасность- забота 

взрослых», «Безопасные каникулы», «Скажи 

алкоголю-НЕТ!», « ы за жизнь по правилам», 

«Цена ошибки- жизнь людей» 

В  У « Ц Фаворит» были разработаны памятки 

(листовки) буклеты по профилактике 

правонарушений: «Современные методы 

профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних", "О безнадзорности и 

правонарушениях среди несовершеннолетних", 

"Наркотики и дети", "Сообщи, где торгуют 

смертью", "Правила безопасности", "Безопасное 

поведение на дороге", "Безопасное поведение на 

воде».  (600 штук) 

ОКТ иС 

администрации 

городского округа 

Бюджет  город-

ского округа 

- 

 

- 

- 

 

- 

 



  ероприятия с молодёжью, в том 

числе с подростками состоящими на 

учёте (игры; акции; программы; 

спортивные соревнования и т.д.) 

МУ ДО ДМШ _ узыкальный лекторий по твор-

честву Р. Паулса,концерт к 23 февраля, игра 

«Что?Где?Когда?» по музыкальной литературе 

посетила Смирнова Ксения; концерт вокально—

инструментальной музыки посетили Жнивин Да-

ниил, Водопьянов Владислав; концерт вокально-

инструментальной музыки «С новым счастьем!» 

посетили Гильманов Александр, Соколова Елиза-

вета, Чижов Даниил, Чистяков Тимур.                                                            

На базе  У  Ц "Ювента" проходили встречи с 

сотрудником  О  ВД РФ «Галичский» на темы: 

беседа «Подросток и закон», акция «Всероссий-

ский день трезвости", акция «Детская безопас-

ность- забота взрослых», беседа «Профилактика 

ПДД», беседа «Правонарушения и ответствен-

ность», акция «Безопасные каникулы», акция 

«Скажи алкоголю- НЕТ!», акция « ы за жизнь по 

правилам», акция «Цена ошибки – жизнь людей», 

акция «Новый год по правилам», с целью объяс-

нения подросткам важности соблюдения законов и 

правил дорожного движения, правильного поведе-

ния в обществе. Сотрудник полиции в доступной 

форме объясняет ребятам правила поведения в 

обществе, в учебных заведениях, на дорогах и к 

чему могут привести нарушения законов РФ. 

(Охват несовершеннолетних: 157 человек.) 

На базе  У  Ц «Фаворит» проходили турниры по 

настольному теннису, волейболу, дворовому фут-

болу, стрельба из пневматической винтовки « ет-

кий стрелок», викторина «Что такое право?», про-

филактическая беседа о терроризме «Психологи-

ческий плен», лекция по профилактике употреб-

ления алкогольной продукции, наркотических и 

психотропных веществ, совершения администра-

тивных правонарушений, акция «Вместе поможем 

ветеранам», акция «Нет-сигаретам! Да-здоровой 

России!», конкурс рисунков «Вредные привычки 

нас губят», работа катка (катание на коньках). 

ОКТ иС 

администрации го-

родского округа 

Бюджет   

городского ок-

руга 

- 

- 

- 

- 

 



 Организация работы военно-

патриотического отряда «Александр 

Невский» 

На базе  У  Ц «Фаворит» действует военно-

патриотический отряд «Александр Невский». 

С воспитанниками ВПО «Александр Невский» в 

январе был организован поход в лес « аршрут 

охотника» (Охват 5 человек). 

В феврале воспитанники военно - патриотического 

отряда "Александр Невский" были приглашены в 

331 Гвардейский десантный полк который дисло-

цируется в гор. Костроме (Охват 10 человек). 

В октябре с воспитанниками ВПО «Александр 

Невский» был организован очередной поход в дер. 

Кокорюкино. Целью похода была старая забро-

шенная помещичья усадьба. (Охват 11 человек).   

Также в октябре воспитанники ВПО «Александр 

Невский» побывали в Парфеньевском районе на 

увлекательной экскурсии на мараловой ферме. 

(Охват 9 человек). 

Воспитанники ВПО «Александр Невский» участ-

вовали в акции «Помощь пернатым» (7 человек) и 

в заливке катка. 

ОКТ иС 

администрации го-

родского округа 

Бюджет   

городского ок-

руга 

- 

 

-  

 3.  еры по противодействию незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ, ал-

коголя.  Реализация мер по усилению противодействия потреблению наркотиков, в том чис-

ле социальной реабилитации и  ресоциализации потребителей наркотических средств и 

психотропных веществ. 

     

3.3.1. Профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотиков.      

 Организация рейдов  по выявлению 

неблагополучных семей, 

несовершеннолетних, совершающих 

правонарушения и взрослых лиц, 

вовлекающих несовершеннолетних в 

противоправную деятельность 

 ежведомственные рейды специалистов органов 

и учреждений системы профилактики проводятся 

по мере необходимости. За период 1 квартала 

2022 года КДН и ЗП организовано 5 

межведомственных рейдов. Кроме того, 

посещение подучетных несовершеннолетних и 

семей, находящихся в СОП проводится 

ежемесячно специалистами ОГБУ «Галичский 

КЦСОН» и сотрудниками   ГДН  О  ВД России 

«Галичский». Информация по итогам  выходов в 

семьи направляется в КДН и ЗП.                                                                                 

В течение 2021 года специалисты отделения 

ПППСиД приняли участие в 22 

межведомственных рейдах. 

 КДН и ЗП, ОГБУ 

«Галичский  

КЦСОН», 

Общеобразовательны

е учреждения 

Без 

финансирования 

- -  

 Отработка мест концентрации 

молодежи, с целью выявления фактов 

немедицинского потребления 

наркотических средств 

 - Без 

финансирования 

- -  



 Выявление фактов наркотического 

опьянения обучающихся, своевременное 

сообщение в органы полиции 

Проведение социально – психологического 

тестирования (7-11 классы) 

Общеобразовательны

е учреждения 

Без 

финансирования 

- -  

 Выявление семей и детей «группы 

риска», родителей и лиц, их 

замещающих, допускающих жестокое 

обращение с детьми, не 

обеспечивающих надлежащего ухода и 

воспитания. Обновление 

информационной базы данных детей, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации 

Выявление семей  и детей группы риска является 

звеном первичной профилактики и   входит в 

обязанности  учреждений системы профилактики. 

КДН и ЗП является координирующим органом.  

Комиссией на постоянной основе ведется учет   

несовершеннолетних и семей, признанных 

находящимися в социально опасном положении.         

Посещение семей социальным педагогом 

совместно с классным руководителем и 

инспектором  О  ВД, специалистом ГКЦСОН  

«Галичский» (выход в семьи) 

Общеобразовательны

е учреждения, КДН и 

ЗП, ОГБУ «Галичский  

КЦСОН» 

Без 

финансирования 

- -  

 Организация родительских собраний в 

рамках родительского всеобуча. 

Проведение бесед с разъяснением 

действующего законодательства РФ по 

обороту незаконному обороту 

наркотических веществ 

Консультирование родителей на тему: Как 

контролировать занятость подростка?», 

«Последствия времяпрепровождения в 

социальных сетях», « ера ответственности 

родителей согласно законодательству РФ 

 Образовательные 

учреждения , 

учреждения  

культуры, спорта, 

молодежные 

учреждения 

Без 

финансирования 

- -  

 Профилактические беседы на тему: 

"Административная и уголовная 

ответственность" 

Родительское собрание в 7А, 7Б (23.09.2021) с 

приглашением инспектора ПДН  О  ВД 

Батурина А.Б. и помощника галичской 

межрайонной прокуратуры Петрова К.Д. 

«Профилактика правонарушений и преступлений. 

 ера ответственности».                                                                            

В течение 2021 года с несовершеннолетними, 

состоящими на учете, ежемесячно проводились 

беседы, направленные на профилактику 

правонарушений, преступлений, употребления 

алкоголя, табака и наркотических средств. 

Разъяснялась ответственность за совершение 

правонарушений и преступлений. 

Общеобразовательны

е учреждения,                    

ОГБУ «Галичский  

КЦСОН»,                 

ОДКТ иС 

администрации 

городского округа 

Без 

финансирования 

- -  

 Оказание психологической помощи 

несовершеннолетним и родителям 

(формирование мотивации к образу 

жизни в правовом поле) 

Индивидуальные консультации педагога – 

психолога, социального педагога «Умей сказать 

нет»,  «Я  и закон» и др  ( 108 консультаций)                     

С родителями и несовершеннолетними, 

находящимися в СОП, проведены 

психологические беседы, консультации, 

тренинги, направленные на изменение поведения, 

недопустимости жестокого обращения с детьми, 

профилактику суицидального поведения. 

ОГБУ «Галичский 

КЦСОН», 

Общеобразовательны

е учреждения 

Без 

финансирования 

- -  



 Участие в областных конкурсах и 

конференциях  по формированию в 

детско-подростковой и молодежной  

среде антинаркотического 

мировоззрения, ведения здорового и 

безопасного образа жизни 

 ОУ СОШ №4 (Победитель регионального 

смотра  – конкурса организации летнего отдыха 

«РВО -44 событие лета») 

Отдел образования 

администрации 

городского округа, 

общеобразовательные 

учреждения, 

ОДКТ иС 

администрации 

городского округа, 

муниципальные 

учреждения культуры, 

молодежи и спорта 

Без 

финансирования 

- -  

 Проведение оздоровительных 

мероприятий, в лагере с дневным 

пребыванием «Солнышко» 

В 2021 году в ЛДП «Солнышко» отдохнуло 40 

детей из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Ежедневно проводилась 

утренняя зарядка, осуществлялись закаливающие 

процедуры на свежем воздухе (солнечные ванны, 

обливание ног теплой водой). Проводились 

подвижные игры на свежем воздухе, праздничные 

мероприятия «Праздник здоровья», «В здоровом 

теле – здоровый дух!», «Быть здоровым – 

здорово!». 

С детьми проводились медицинские занятия, 

направленные на пропаганду здорового образа 

жизни, формирование убеждения о пользе ЗОЖ, 

были даны практические рекомендации по 

укреплению здоровья. 

ОГБУ «Галичский 

КЦСОН» 

Без 

финансирования 

- -  



 Вовлечение молодежи в трудовую 

деятельность, организация работы 

временных и сезонных трудовых 

отрядов, занятость подростков. 

На базе  У  Ц «Ювента» и  У  Ц «Фаворит»   

было организовано временное трудоустройство 

несовершеннолетних подростков. В 2021 году 

было трудоустроено 218 несовершеннолетних. 

Ребята выполняли работы по благоустройству 

города, помогали в уборке дворовых территорий 

пожилым одиноким пенсионерам, пололи траву на 

центральной площади города, облагораживали 

памятники, красили фигуры на набережной, 

играли в спортивные и настольные игры, 

участвовали в викторинах по профориентации, в 

акциях. Проводились такие мероприятия по 

профилактике правонарушений, как: акция 

«Детская безопасность – забота взрослых», квест – 

игра «Весёлый светофор», стенд «Профилактика 

правонарушений», беседа «Профилактика ПДД», 

стенд «Дорога безопасности», беседа 

«Правонарушение и ответственность» и др. 

ОДКТ иС 

администрации 

городского округа,  

 У  Ц "Ювента",          

 У  Ц «Фаворит» 

Без 

финансирования 

(в рамках  П 

«Развитие 

государственной 

молодежной 

политики» 

- -  



 Разработка, изготовление и 

распространение информационных 

материалов памяток,  листовок по 

профилактике немедицинского 

потребления наркотических средств и 

их незаконного оборота  наркотиков, 

по ведению здорового образа жизни, 

профилактике алкоголизма и 

табакокурения, профилактике 

правонарушений и преступлений,  о 

защите прав и ответственности 

несовершеннолетних, по 

профилактике суицида среди 

несовершеннолетних. 

Выпуск стенгазет, буклетов, брошюр «Береги 

свое здоровье»                                                                         

В течение 2021 года разработано и 

распространено более 300 информационных 

буклетов и памяток по данной тематике: «Скажи 

НЕТ наркотикам», «О вреде наркомании», 

«Просто скажи «НЕТ!», «Правда и мифы о 

наркотиках», «Важные жизненные навыки», 

«Выбери здоровый образ жизни», «О вреде 

алкоголя и табака», «Здоровый образ жизни», 

«Правила здорового образа жизни», «Быть 

здоровым хорошо!», «Правонарушения и 

ответственность», «От правонарушения до 

преступления…», «Подросток и закон», «»Если за 

рулем подросток…», «Административная 

ответственность», «Профилактика 

правонарушений», «Подросток и 

правонарушение», «Полезные советы для детей и 

их друзей», «Твои права и обязанности»                                                  

 олодежными центрами было организовано 

распространение таких брошюр как: 

Современные методы профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних, о 

безнадзорности и правонарушениях среди 

несовершеннолетних, наркотики и дети, сообщи, 

где торгуют смертью, правила безопасности, 

безопасное поведение на дороге, безопасное 

поведение на воде и др. 

Отдел образования 

администрации 

городского округа, 

общеобразовательные 

учреждения, 

ОДКТ иС 

администрации 

городского округа, 

муниципальные 

учреждения культуры, 

молодежи и спорта,                  

ОГБУ «Галичский 

КЦСОН» 

Без 

финансирования 

(в рамках 

текущей 

деятельности 

учреждений и 

организаций) 

- -  



 Лекции, беседы, обзор книг с целью 

формирования у детей, подростков, 

молодежи и взрослого населения 

антинаркотического мировоззрения, 

здорового образа жизни и духовно – 

нравственной культуры 

 УК «БИЦ» -- памятка «Умей сказать НЕТ!; 

- беседа «Плата за обман»: 

- памятка «Алкоголь, наркотики и яд – кто 

следующий?»; 

- Памятка «Осторожно! Спайсы убивают!». 

- лекция «В плену иллюзий», 

-видеолекторий «Пороки мои – проблемы общие»; 

- обзор у книжной выставки «Твоя жизнь – твой 

выбор» 

- Час правовой информации 

«Что мне за это будет?» 

- буклет «Что мне за это будет?» 

МУ ДО ДМШ - 17.05.2021г.  - лекторий «НЕТ- 

наркотикам» 15.07.2021г. - лекция – беседа 

«Жизнь без наркотиков, для участников летнего 

лагеря « узыкальный калейдоскоп» 18.11.2021г. – 

музыкальный лекторий « узыка и здоровье» 

(пропаганда здорового образа жизни)также на 

информационных досках размещены материалы 

антинаркотической направленности по пропаганде 

здорового образа жизни и профилактике 

употребления психоактивных веществ. 

 УК «Библиотечно-

информационный 

центр» 

Бюджет  город-

ского округа 
- 

 

-  

 Тематические часы, беседы, дни 

информации, профилактический 

практикум 

17.06  Антинаркотическая акция с командной 

игрой  « ы против наркотиков». (20 чел) 

07.12 Профилактическая беседа «Здоровью – ДА, 

наркотикам – НЕТ» с командной игрой (20 чел) 

 УК «Детская 

библиотека 

 им. Я. Акима» 

Бюджет  город-

ского округа 
- 

-  

 Семинары, лекции, обзоры книг с 

целью формирования у детей, 

подростков, молодёжи для учащихся 

школ  антинаркотического 

мировоззрения, здорового образа 

жизни и духовно – нравственной 

культуры, по профилактике и борьбе с  

употреблением наркотиков, пьянством 

и алкоголизмом 

 Посещение библиотечных уроков, мастер – 

классов в ЦДК «Ритм», ФОК «Юность», ИБЦ, 

музея  (1- 11 классы, 2270 чел.) 

 

Общеобразовательны

е учреждения 

Без 

финансирования 

- -  

 Акции, конкурсы по пропаганде 

здорового образа жизни для 

несовершеннолетних 

Классные часы, приуроченный Всероссийской 

акции «СТОП ВИЧ/СПИД», Всероссийский день 

трезвости (5-11 классы, 1295 человек) 

 

Общеобразовательны

е учреждения 

Без 

финансирования 

- -  

 Проведение интерактивных уроков на 

тему: "Профилактика употребления 

ПАВ" 

Интерактивное занятие в 5-11 классах «Вся 

правда о наркотиках» 

Общеобразовательны

е учреждения 

Без 

финансирования 

- -  



 Профилактические беседы с участием 

сотрудников правоохранительных 

органов,  направленные на 

формирование здорового образа 

жизни, профилактику употребления 

алкоголя и наркотических средств. 

В течение 2021 года специалистами отделения 

ПППСиД с несовершеннолетними совместно с 

инспекторами ГДН  О  ВД России 

«Галичский» проводились беседы с 

несовершеннолетними и родителями «О влиянии 

алкоголя на организм человека», «Здоровый образ 

жизни», « еньше пьете – лучше живете», 

«Осторожно – наркотики», «Алкоголь – это 

опасно», «Не разбей свою жизнь» 

ОГБУ «Галичский 

КЦСОН» 

Без 

финансирования 

- -  

 Круглый стол «Спорт против 

наркотиков» 

Проведены беседы со спортсменами о вреде 

наркотиков и ЗОЖ. 

 У ФОК «Юность» 

 У «СШ» 

Без 

финансирования 

- -  

 Организация оздоровления и отдыха 

несовершеннолетних в пришкольных, 

оздоровительных лагерях и санаториях 

На базе школ  функционировали пришкольные 

лагеря отдых получили дети из семей СОП, детей 

с ОВЗ, инвалидов, сирот, опекаемых). В период 

осенних каникул на базе школы функционировал 

лагерь для детей из малоимущих семей.                                         

В 2021 году оздоровлено 199 детей, в том числе:                                                                                      

- в ЛДП -112 

- в ЗОЛ – 50 

- в санаториях – 37. Из них оздоровлено 176 детей 

из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Общеобразовательны

е учреждения,    ОГБУ 

«Галичский КЦСОН» 

Без 

финансирования 

- -  

 Проведение книжно-иллюстративных 

выставок   по профилактике 

немедицинского потребления 

наркотических средств и их 

незаконного распространения 

ДБ  - 20.05 Открытый просмотр литературы 

«Наркомания  - знак беды» 17.06 Книжная 

выставка – беседа «Скажи наркотикам –НЕТ!» 

 УК «БИЦ»- выставка - информация «Вся правда 

о табаке»; - выставка – призыв «Жизнь чтобы 

жить»; - выставка – совет «Не привыкай к 

плохому». 

  УК «Библиотечно-

информационный 

центр»,  УК 

«Детская библиотека, 

им. Я. Акима» 

Без 

финансирования 

- -  

3.3.2 Сокращение числа лиц, у которых диагностированы наркомания или пагубное (с 

негативными последствиями) потребление наркотиков. 

     

 Психологическое тестирование на 

предмет раннего употребления 

наркотических веществ 

Проведено  СПТ (для учащихся 7-11 кл) Общеобразовательны

е учреждения 

Без 

финансирования 

- -  



 Тестирование молодежи по оценке 

развития наркоситуации в городском 

округе  « ое отношение к 

наркотикам» 

ДБ - 11 октября тестирование « ое отношение к 

наркотикам»  УК»БИЦ» -- Анкета «Все под 

контролем?»;- Тест «Возраст проблем и ошибок».           

В молодежных центрах проводилось тестирование 

с несовершеннолетними на темы: «Скажи 

наркотикам – НЕТ!», « ой выбор – жизнь» 

 (Охват  38 человек). 

 У  Ц "Ювента",          

 У  Ц «Фаворит», 

 УК «Библиотечно-

информационный 

центр»,  УК 

«Детская библиотека, 

им. Я. Акима» 

Без 

финансирования 

- -  

 Проведение профилактических 

мероприятий в рамках 

антинаркотического месячника 

В ОГБУЗ Галичская окружная больница 

проведены профилактические беседы в РВК, 87 

чел. Индивидуальные консультации 6 чел. 

В рамках реализации областного проекта 

«Здоровье будущих поколений»,  Всероссийского 

дня трезвости проведены классные часы  в 5-11 

классах с использованием информационных 

видеофильмов и роликов социальной рекламы 

проекта «Общее дело» https://общее-

дело.рф/materials/.                                               В 

 У  Ц «Ювента»  проводили мероприятия: 

«Наркотик шаг в пропасть», «Скажи наркотикам-

НЕТ!», размещение информации на сайте 

« еждународный день отказа от курения». 

В  У « Ц Фаворит» проводили мероприятия:  

Спортивная эстафета «Беги за мной» (14 чел.), 

антинаркотическая акция «Здоровье-твоя жизнь» 

(14 чел.), пляжный волейбол (12 чел.) 

Отдел образования 

администрации 

городского округа, 

общеобразовательные 

учреждения, 

ОДКТ иС 

администрации 

городского округа, 

муниципальные 

учреждения культуры, 

молодежи и спорта 

Без 

финансирования 

- -  



 Циклы мероприятий, посвященных 

 еждународному дню борьбы с 

наркоманией, Всемирному Дню 

трезвости,  еждународному дню 

отказа от курения. 

Интерактивные занятия «Как сохранить 

собственное здоровье? (5-7 классы, 149 чел.)         

 УК ЦКД «РИТ »-Конкурс рисунков и плакатов 

для молодежи «Нет наркотикам (6 чел.); Круглый 

стол.  ероприятие с молодежью к 

международному дню поддержки «Выбор  сть 

всегда». Обсуждали насколько опасно  

потребление наркосодержащих и психо ропных 

препаратов. Обсудили возможные причи ы по 

которым люди встают на такой путь, к кие 

последствия несёт в себе употреблени  

наркотиков. Дискуссия получилась инт ресная и 

познавательная (Обслужено 10 человек               ДБ 

-Февраль Онлайн - информация «Скажи алкоголю 

НЕТ!»   арт Оформлены памятки, буклеты 

«Скажи наркотикам – нет!», « ы за здоровый 

образ жизни».07.04 Профилактический час 

«Говорим здоровью – Да»31.05 Беседа 

«Губительная сигарета» ко Дню отказа от курения.                                                          

10.09 Книжная выставка  и беседа  « Твоё здоровье 

и алкоголь»» ко Дню трезвости МУК «БИЦ» - - 

час информации «В капкане белой смерти».- 

час здоровья «Табачный омут». - беседа – 

обсуждение «Вредные привычки: боремся или 

сдаемся». -буклет «Все в твоих руках!»- 

мероприятие - призыв «Раскрась жизнь яркими 

красками»;- книжная выставка «Не отнимай у себя 

завтра!»;-Периодическое транслирование 

видеоролика (17 сек) «Выбери жизнь» ;-

Электронная презентация «Имя беды – 

наркомания»;-Памятка «Табак, алкоголь, 

наркотики – кто следующий?» 

 У  Ц "Ювента",                    

 У  Ц «Фаворит»,               

 УК «БИЦ»,    УК 

«Детская библиотека 

им. Я. Акима», УК 

«ЦКД «Ритм» 

Без 

финансирования 

- -  

 Цикл мероприятий, направленных на 

сохранение собственного здоровья 

"Береги себя" 

 Общеобразовательны

е учреждения 

Без 

финансирования 

- -  



 Цикл бесед с родителями по 

формированию навыков ЗОЖ у детей 

Серия лекций и бесед в родительских чатах  «Как 

сохранить здоровье ребенка»                                               

 У  Ц «Ювента» проводили такие мероприятия: 

«Наркотик шаг в пропасть», «Скажи наркотикам-

НЕТ!», посвященные  еждународному дню 

борьбы с наркоманией; размещение информации 

на сайте « еждународный день отказа от 

курения»; акция «За рулем безопасности», 

посвященная Всемирному дню трезвости. (Охват 

несовершеннолетних: 35 человек) 

 У « Ц Фаворит» проводили такие мероприятия: 

Акция «От сигарет один вред», 

Антинаркотическая акция «Здоровье-твоя жизнь», 

Акция «Табак твой враг», Антинаркотическая 

акция «Скажи жизни – Да!» (Охват 24 человека). 

Проведены беседы с родителями по 

формированию навыков ЗОЖ у детей: «Основы 

личной гигиены», «Питание и здоровье», 

«Семейные традиции», «Движение – это жизнь!», 

«Здоровый образ жизни: что это значит?», 

«Здоровье с детства», «Ребенок и семья». 

Общеобразовательны

е учреждения, ОГБУ 

«Галичский КЦСОН» 

Без 

финансирования 

- -  

3.3.3. Сокращение количества преступлений и правонарушений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков.   ероприятия, направленные на формирование в детско-

подростковой и молодежной среде антинаркотического мировоззрения, ведения здорового и 

безопасного образа жизни: 

  - -  

 Рейды межведомственных мобильных 

групп в места массового досуга 

молодежи, с целью выявления фактов 

незаконного оборота наркотических 

средств и ПАВ 

 ежведомственных мобильных групп в места 

массового  досуга молодежи, с целью выявления 

фактов незаконного оборота наркотических 

средств и ПАВ не было. 

ОКТ иС 

администрации 

городского округа, 

КДН и ЗП 

Без 

финансирования 

- -  

  ониторинг социальных сетей 

молодежи на предмет профилактики 

асоциального поведения, 

профилактики алкоголизма, 

наркомании и диструктивных 

формирований («Синий кит», «АУЕ», 

«Скулшутинг» «Колумбайн» и другие) 

За 2021 молодежными центрами промониторино 

389 страничек социальных сетей молодёжи на 

предмет профилактики асоциального поведения, 

профилактики алкоголизма, наркомании и 

диструктивных формирований. 

 У  Ц "Ювента",                

 У  Ц «Фаворит» 

Без 

финансирования 

- -  

 Проведение  тематических классных 

часов на тему  " едиабезопасность" 

Классные часы в 5-11классах «Как не стать 

жертвой обмана» «Телефонные мошенники» (191 

чел.) 

Общеобразовательны

е учреждения 

Без 

финансирования 

- -  



 Профилактические беседы с участием 

сотрудников правоохранительных 

органов на тему: "Предотвращение 

распространения деструктивной 

субкультуры, пропагандирующей 

криминальную идеологию, одобрение 

преступной деятельности, негативного 

отношения к правоохранительным 

органам, внедрения в повседневную 

жизнь общения уголовного мира и 

тюремного понятия" («АУЕ», 

«А.С.А.В. Злая молодежь, «Криминал»,      

«Скулшутинг»,   «Колумбайн») 

Встречи с инспектором  о  ВД «Галичским» 

Батуриным А.Б «Предотвращение 

распространения деструктивной субкультуры, 

пропагандирующей криминальную идеологию, 

одобрение преступной деятельности, негативного 

отношения к правоохранительным органам, 

внедрения в повседневную жизнь общения 

уголовного мира и тюремного понятия” («АУЕ», 

«А.С.А.В. Злая молодежь, «Криминал»,      

«Скулшутинг»,   «Колумбайн»)  (5-11 классы) 

Общеобразовательны

е учреждения 

Без 

финансирования 

- -  

 Проведение бесед и лекций для детей 

и молодежи по вопросам 

ответственного использования 

информационных технологий и 

кибербезопасности 

Классные часы в 5-11классах «Как не стать 

жертвой обмана» «Телефонные мошенники»                

 У  Ц «Ювента» проводили беседы для детей и 

молодежи по вопросам ответственного 

использования информационных технологий и 

кибербезопасности такие, как: «Кибербуллинг в 

молодежной среде», беседа «Безопасность в сети 

ИНТЕРНЕТ». (Охват несовершеннолетних: 20 

человек). 

 У  Ц «Фаворит» провели круглый стол "10 

правил поведения в сети интернет" 

присутствовало 12 человек. 

Общеобразовательны

е учреждения, 

ОДКТ иС 

администрации 

городского округа,  

 У  Ц "Ювента",          

 У  Ц «Фаворит», 

 УК ЦКД «Ритм» 

Без 

финансирования 

- -  

 Проведение профилактических 

мероприятий антинаркотической 

направленности «Правовой всеобуч» 

Серия лекций и бесед в родительских чатах 

классных руководителей. 

Отдел образования 

администрации 

городского округа, 

общеобразовательные 

учреждения 

Без 

финансирования 

- -  

 Проведение просветительских 

мероприятий среди председателей 

ТОСов   КД  по профилактике 

немедицинского  потребления и 

незаконного распространения 

наркотических средств 

За отчетный период было проведено  16 собраний 

жителей   КД и частного сектора  

инициированных  председателями  ОКТОС, 

выданы  памятки населению. 

Помощник главы 

городского округа, 

Отдел городского 

хозяйства и 

инфраструктуры 

администрации 

городского округа, 

КУ И и ЗР 

администрации 

городского округа 

Без 

финансирования 

- -  



 Проведение осмотров (обследований) 

территорий, зданий, строений, 

сооружений и иных объектов 

городской инфраструктуры на предмет 

наличия несанкционированных 

надписей.  Составление протоколов о 

выявленных правонарушениях, 

предусмотренных Кодексом 

Костромской области об 

административных правонарушениях. 

Проведение осмотров проводится регулярно, при 

осмотре улиц на факт нарушений правил 

благоустройства городского округа. 

Фактов наличия несанкционированных надписей 

не выявлено. 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

городского округа, 

Отдел городского 

хозяйства и 

инфраструктуры 

администрации 

городского округа, 

КУ И и ЗР 

администрации 

городского округа 

Без 

финансирования 

- -  

 Проведение круглогодичной 

спартакиады среди учебных заведений 

города. 
Ежегодно проводится круглогодичная спартакиада 

среди школьников, в которой приняли участия 568 

школьников 

Январь – лыжные гонки  90 чел 

Февраль  Баскетбол     100 чел 

 арт        Волейбол          100 чел 

Сентябрь  л\а кросс           90 чел 

 

Сентябрь    ини-футбол     90 чел 

Ноябрь    Стрельба            48 чел. 

Декабрь   ногоборье        50 чел. 

ОДКТ иС 

администрации 

городского округа,             

 ОУДО  СШ 

Бюджет 

городского 

округа 

95,6 95,6  

 Проведение Первенства по лыжным 

гонкам среди ДЮСШ Костромской 

области 

Первенства по лыжным гонкам среди ДЮСШ Ко-

стромской области  проходит с декабрь - март 150 

чел разных возрастных категорий 

ОДКТ иС админист-

рации городского ок-

руга 

Без 

финансирования 

- -  

  Открытый Чемпионат и Кубок города 

Галича по футболу 

Проведены турниры пол мини футболу среди 

ветеранов и среди производственных коллективов 

 ОДКТ иС 

администрации 

городского округа 

Бюджет 

городского 

округа 

10,4 10,4 

 

 Организация соревнований по 

баскетболу. Первенство ДЮСШ 

Соревнований по баскетболу. Первенство ДЮСШ 

октябрь ноябрь 60 чел, в котором принимают уча-

стия ученики школ и учебных заведений города 

ОДКТ иС админист-

рации городского ок-

руга 

Без 

финансирования 

- -  

 Соревнования по плаванию среди 

производственных коллективов города 

Не проводился ОДКТ иС админист-

рации городского ок-

руга 

Без 

финансирования 

- -  

 Первенство города по плаванию среди 

учебных заведений 

Не проводился ОДКТ иС админист-

рации городского ок-

руга 

Без 

финансирования 

- -  



 Соревнования по уличным видам 

спорта 

Соревнования по мини-футболу среди дворовых 

команд июнь-июль, проходили на площадках у 

СК «Юбилейный». Участвовало 4 команды 12-14 

лет. 

ОДКТ иС 

администрации 

городского округа 

Без 

финансирования 

- -  

IV. Подпрограмма 

"Повышение безопасности дорожного движения" 

 Бюджет  

городского 

округа 

31,2 31,2  

4.1 Развитие системы предупреждения 

опасного поведения участников 

дорожного движения: 

      

 Проведение массовых мероприятий с 

детьми (фестивалей, муниципального 

этапа конкурса «Безопасное колесо», 

зонального этапа регионального 

конкурса «Безопасное колесо» и т.д.) 

 униципальный конкурс "Безопасное колесо"; 

Региональный конкурс "Лидер ЮИД - это я"; 

областной Слет ЮИД Костромской области                          

В школах города с целью реализации 

подпрограммы «Повышение безопасности 

дорожного движения» проведены следующие 

массовые мероприятия: 

муниципальный этап конкурса «Безопасное 

колесо» (16.03.2021 г.), агитбригады, 

профилактические  акции по ПДД, квест-игры,  

анкетирование, областное родительское собрание, 

инструктажи, мониторинги СВЭ, «минутки 

безопасности», конкурсы и олимпиады. Общее 

число участников 2235 чел. 

8.04.2021 г. - участие команды  ОУ лицей №3 в 

региональном этапе конкурса «Безопасное 

колесо». 

 ероприятия в рамках социальной кампании 

#ЛетоБезОпасности (акции, игры, беседы), 

реализация социального проекта «Иду в школу», 

акция «Весне безопасная дорога», акция «Стоп 

гаджет», акция «ЮИД наш ориентир», в рамках 

которых проводятся раздача листовок, 

профилактические беседы. 

Отдел образования 

администрации 

городского округа, 

общеобразовательные 

учреждения 

 

  П «Развитие 

образования в 

городском 

округе — город 

Галич 

Костромской 

области на 2019-

2022 годы» 

- -  

 Информационно - пропагандистские 

мероприятия, в т.ч. систематическое 

размещение в С И тематических 

рубрик для освещения проблемных 

вопросов по безопасности дорожного 

движения 

МУ ДО ДМШ _ 14.07.2021г. - мероприятие 

«Дорога без опасности», для детей посещающих 

летний лагерь « узыкальный калейдоскоп»     

Проведение онлайн викторин в социальных 

страничках вконтакте   на знание правил 

дорожного движения 

 У И Ц, 

ОКТ иС 

администрации го-

родского округа 

Без 

финансирования 

- -  



 Проведение  работы, направленной на 

изучение требований ПДД РФ, а также 

овладение навыками безопасного 

поведения детей на улицах и дорогах в 

дошкольных и образовательных 

учреждениях. Оформление уголков по 

безопасности дорожного движения. 

Проведений акций, минуток безопасности, 

родительские патрули, региональные 

информационно-пропагандистские проекты по 

организации работы по привитию детям навыков 

безопасного участия в дорожном движении                          

Беседы с родителями по  соблюдению ПДД в 

каникулы»,  «Перевозка детей. 

Административная и уголовная ответственность. 

Ответственность родителей (ст5.35.КоАП РФ)»  

Количество собраний:38. Количество родителей:  

1610 чел. Приглашенные сотрудники  ВД: 

Виноградов А.Н. 

Экскурсии с детьми вблизи образовательных 

организаций с целью закрепления теоретических 

знаний на практике. 

Работа отрядов ЮИД с учащимися младших 

классов и с воспитанниками подшефных детских 

садов.  ониторинги использования световозвра-

щающих элементов и работа родительских патру-

лей. 

Регулярное оформление и обновление 

информационных стендов. 

Общеобразовательны

е учреждения 

Без 

финансирования 

- -  

 Участие в практико-ориентированных 

семинарах, вебинарах педагогов по 

вопросам профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма 

Вебинар "Итоги деятельности отрядов ЮИД за 

первое полугодие 2021-2022 учебного года                     

12 педагогов школ города прослушали 

обучающие вебинары по вопросам профилактики 

детского дорожно — транспортного травматизма. 

7 руководителей отрядов ЮИД прошли 

дистанционное обучение и курсы повышения 

квалификации от ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

Общеобразовательны

е учреждения 

Без 

финансирования 

- -  



 Тематические  классные часы, 

конкурсы, внеурочные формы работы 

по изучению правил дорожного 

движения 

Сотрудниками  О  ВД России «Галичский в 

целях профилактического воздействия на 

соблюдение правил дорожного движения в 

течении 2021 года в общеобразовательных 

организациях проведено 255 занятий (классные 

часы, конкурсы, внеурочные формы работы по 

изучению правил дорожного движения)                       

Классные часы "Безопасность дорожного 

движения", конкурсы рисунков, стенгазет и 

буклетов; мониторинги использования детьми 

световозвращающих элементов                                 

Проведение тематических классных часов, 

конкурс «Безопасная дорога детям», тестирование 

по БДД. Проведено 78 классных часов с участием 

2105 учащихся. На данные мероприятия 

приглашались сотрудники ОГИБДД. 

Тематические родительские собрания по теме: 

«Перевозка детей Административная и уголовная 

ответственность. Ответственность родителей 

(ст5.35.КоАП РФ)»  Количество собраний: 38. 

Количество родителей:  1610 чел. 

В школах, дошкольных образовательных 

учреждениях  и учреждении дополнительного 

образования города  проводится большая 

профилактическая работа с учащимися  совместно 

с сотрудниками  ВД России «Галичский»: 

-лекции, беседы, классные часы, тренинги.  

Данными мероприятиями были охвачены  2235 

учащихся. 

Проведены занятия по темам: «Профилактическое 

мероприятие «пешеходный всеобуч», «Дорога без 

ДТП», реализация регионального проекта «Лидер 

ЮИД – это Я», участие в Всероссийских 

конкурсах: «Безопасная дорога - детям», «Лучший 

педагог по обучению основам безопасного 

поведения на дорогах»; Всероссийском 

педагогическом фестивале межпредметных 

проектов по безопасности дорожного движения, 

конкурсы рисунков, конкурсы видеороликов 

«Заметный пешеход», «Хранители дорог»,  «Лето 

без ДТП» и др. Всероссийская онлайн-олимпиада 

на платформе Учи.ру, проведение мероприятий, 

посвященных Всемирному дню памяти жертв 

ДТП и Всемирному дню ребенка «Право ребенка 

на жизнь», проведение семейного творческого 

конкурса «Новогодняя безопасность» (по 

изготовлению елочных игрушек по ПДД) 

Общеобразовательны

е учреждения, 

 О  ВД РФ 

«Галичский» 

Без 

финансирования 

- -  



 Работа с родителями по профилактике 

детского дорожно-транспортного  

травматизма, в т.ч. организация рейдов 

Проведено 4 профилактических бесед с родителя-

ми по профилактике детского дорожно - транс-

портного  травматизма. В течении 2021 года со-

трудниками ГИБДД, УУП, ГДН  О  ВД России 

«Галичский» проведено 40 рейдов, направленных 

на соблюдения безопасности дорожного движения.                                                           

В образовательных организациях проводились 

различные мероприятия по профилактике ПДД с 

родителями: беседы, инструктажи, родительские 

собрания (с привлечением сотрудников  О  ВД 

РФ «Галичский»), рейды родительского патруля, 

распространение памяток и листовок (890 шт.), 

оформление и обновление информационных стен-

дов,  размещение информации на сайтах ОО. Ор-

ганизовано и проведено 180 родительских патру-

лей. Количество родителей: 172 чел. 

К началу учебного года во всех учреждениях обра-

зования обновлены Паспорта дорожной безопас-

ности ОО, схем безопасного маршрута детей. Раз-

мещение просветительских, информационно-

методических и учебных материалов по профи-

лактике детского дорожно-транспортного травма-

тизма на сайтах ОО, в электронных дневниках 

учащихся, родительских группах. 

Проведены профилактические занятия с детьми и 

родителями.  Количество занятий: 25. Количество 

родителей:600 чел. Приглашенные сотрудники  ВД: 

Виноградов А.Н 

Общеобразовательны

е учреждения, 

 О  ВД РФ 

«Галичский» 

Без 

финансирования 

- -  

4.2. Совершенствование системы 

организации движения транспортных 

средств, пешеходов, повышение 

безопасности дорожных условий: 

      

 Оснащение системой спутниковой 

навигации «ГЛОНАСС» объектов 

транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств на территории 

городского округа 

  У «Служба 

заказчика» 

Бюджет  

городского 

округа 

- -  

 Замена и установка дорожных знаков 

 

Произведена закупка необходимых  26 дорожных 

знаков 

 У «Служба 

заказчика» 

Бюджет  

городского 

округа 

31,2 31,2 

 



 Устройство разметки проезжей части 

дорог. 
- 

 У «Служба 

заказчика» 

Бюджет  

городского 

округа 

- 
-  

 Установка автобусных остановок 

(устройство асфальто-бетонного 

покрытия на остановках) 

- 
 У «Служба 

заказчика» 

Бюджет  

городского 

округа 

- 
-  

 Замена фонарей (светильников) 
- 

 У «Служба 

заказчика» 

Бюджет  

городского 

округа 

- 
-  

 Спиливание деревьев 
- 

 У «Служба 

заказчика» 

Бюджет  

городского 

округа 

- 
-  

 Ремонт ограждения путепровода 
- 

 У «Служба 

заказчика» 

Бюджет  

городского 

округа 

- 
-  

 Содержание и текущий ремонт 

светофора 
- 

 У «Служба 

заказчика» 

Бюджет  

городского 

округа 

- 
-  

4.3 Обустройство удерживающих 

пешеходных ограждений перильного 

типа в зонах действия пешеходных 

переходов на прилегающей дорожной 

сети к территории образовательных и 

учреждений 

- 
 У «Служба 

заказчика» 

Бюджет  

городского 

округа 

- 
-  

4.4. Изготовление и установка баннера 

«Безопасная дорога — защити своего 

ребенка» 

- 
 У «Служба 

заказчика» 

Бюджет  

городского 

округа 

- 
-  

 

 Сведения о показателях (индикаторах)  Программы «Обеспечение безопасности населения  и территории  городского округа город Галич Костромской  области  

на 2021-2023 годы»  

 

 Наименование целевого показателя (индикатора) Ед. изме-

рения 
    

         

    
           

        
    

            

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на 

водных объектах" 

    
      

1 Количество проведенных  профилактических мероприятий в 

местах отдыха на водных объектах 

чел. 24 25 1,04 
х х х х х х 

2 Количество тематических рубрик  и  распространенной 

печатной продукции. 

единиц 500 515 1,03 
х х х х х х 

 Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности"           

3 Количество технических осмотров наружных источников 

пожарного водоснабжения. 

единиц 8 8 1,00 
х х х х х х 

4 Количество проведенных инструктажей по правилам 

пожарной безопасности с собственниками жилых 

единиц 90 93 1,03 
х х х х х х 



помещений. 

 Подпрограмма "Профилактика правонарушений"           

5 Количество проведенных мероприятий по профилактике 

правонарушений. 

единиц 160 165 1,03 
х х х х х х 

6 Охват обучающихся социально-психологическим 

тестированием на предмет раннего выявления 

немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ.    

% 96,0 93,0 0,97 

х х х х х х 

 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного 

движения" 

    
х х х х х х 

7 Количество  установленных дорожных знаков, 

соответствующих национальным стандартам 

единиц 25 26 1,04 
х х х х х х 

8 Охват обучающихся профилактическими просветительскими 

мероприятиями в области безопасности дорожного движения. 

% 96,0 97,0 1,01 
х х х х х х 

 Итого х х х х 1,02 731,6 575,25 0,79 х 0,81 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,81, что соответствует уровню эффективности 

эффективной. 

Предложения и рекомендации: Программа целесообразна к дальнейшему финансированию.  
 

8. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костромской области на 2021-

2023 годы» 

 (Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области от 08.09.2020 года № 561) 

N п/п  униципальная программа/подпрограмма/ 
мероприятие 

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

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Финансирование 
 (тыс. руб.) 

Предусмотрен

о программой 

Фактически

й расход 

Примечание 

1 2 3 4 6 7 8 9 

   Итого 340,6 252,9  

Федеральный 

бюджет 

- -  

Областной 

бюджет 

- -  

Бюджет 

городского 

округа 

340,6 252,9  

I.  Подпрограмма  «Старшее поколение»  Бюджет 

городского 

округа 
115,2 97,0 

 

 Раздел I.   ероприятия, направленные на оказание помощи гражданам старшего поколения и      



N п/п  униципальная программа/подпрограмма/ 
мероприятие 

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

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Финансирование 
 (тыс. руб.) 

Предусмотрен

о программой 

Фактически

й расход 

Примечание 

1 2 3 4 6 7 8 9 

стимулирование их занятости. 

1.1.1.  ероприятия по организации 

профессионального обучения и 

дополнительного  образования лиц в 

возрасте 50 лет и старше, а также лиц 

предпенсионного возраста в рамках  

федерального проекта «Старшее поколение» 

национального проекта «Демография» 

Не проводились в связи с ограничительными 

мероприятиями. 

Администрация  

городского округа 

Без 

финансирования 

- -  

1.1.2. 
Оказание единовременной социальной 

помощи, в том числе:                                                                               

- гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации;                                                                                       

- гражданам, нуждающимся в 

дорогостоящем лечении, обследовании или в 

проведении сложной операции, в 

соответствии с Порядком предоставления 

дополнительных мер социальной поддержки 

и социальной помощи отдельным 

категориям граждан городского округа город 

Галич Костромской  области, 

(постановление администрации городского 

округа от 01.02.2016 года №48) 

Оказана единовременная социальная помощь 1  

гражданину попавшему в трудную жизненную ситуацию 

Администрация  

городского округа 

Бюджет 

городского 

округа 

3,0 2,8  

 Раздел II.  еры, направленные на совершенствование системы охраны  и укрепления здоровья 

граждан старшего поколения. 
     

1.2.1. Организация работы клуба «Здоровье»  

предоставление в пользование на льготных 

условиях спортивных, оздоровительных, 

рекреационных муниципальных объектов 

 Участникам клуба «Здоровье» предоставляется бассейн 

по понедельникам и спортивный зав в му СК 

«Юбилейный», спортивный зал для занятий 

(понедельник, пятница) 

ОДКТ  иС 

администрации 

городского округа 

Без 

финансирования 

- -  

1.2.2. Организация турнира по ОФП среди 
инвалидов Галичской  О ВОС (25 чел.) 

В августе на стадионе «Спартак» проходили 

соревнования по ОФП среди инвалидов. В соревнованиях 

приняли участие 25 человек. Сдавали: метание ядра 

велозаезд. 

ОДКТ иС 

администрации 

городского округа 

Без 

финансирования 

- -  

 Раздел III.  ероприятия, направленные на совершенствование обеспечения доступа граждан старшего 

поколения к информационным и образовательным ресурсам. 

     

1.3.1. Размещение в средствах массовой 

информации городского округа материалов о 

преимуществах предоставления 

государственных и муниципальных услуг в 

В средствах массовой информации (газета «Галичские 

известия, официальный сайт администрации городского 

округа)  размещены  материалы о преимуществе 

предоставления государственных и муниципальных  

Администрация  

городского округа 

Без 

финансирования 

- -  



N п/п  униципальная программа/подпрограмма/ 
мероприятие 

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

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Финансирование 
 (тыс. руб.) 

Предусмотрен

о программой 

Фактически

й расход 

Примечание 

1 2 3 4 6 7 8 9 

электронной форме услуг в электронной форме 

1.3.2. Организация публикаций в печатных и 

электронных С И, формирующих образ 

благополучного старения, уважительного 

отношения к гражданам старшего 

поколения, вопросы трудоустройства, 

сохранения здоровья, активной жизненной 

позиции, социальной активности, 

образования, компьютерной и правовой 

грамотности, организации отдыха и другие 

Публикация на сайте «ОГБУ Галичский КЦСОН», 

администрации городского округа 

Администрация  

городского округа 

Без 

финансирования 

-   

1.3.3. Проведение  «Круглого стола» с  

председателями первичных ветеранских 

организаций по вопросам сферы жилищно-

коммунального хозяйства, пенсионного 

законодательства, мер социальной 

поддержки и пр. 

30 сентября на базе ОГБУ «Галичский КЦСОН» проведен 

«Круглый стол» с председателями первичных  

ветеранских организаций  по вопросам сферы жилищно-

коммунального хозяйства, пенсионного законодательства, 

мер социальной поддержки и пр. На данном мероприятии 

присутствовали 30 человек. 

Администрация 

городского округа 

 

Бюджет 

городского 

округа 

3,0 3,0  

1.3.4. Информационно-разъяснительная работа с 

гражданами старшего поколения. Работа 

линии «Информационно-справочный 

телефон» 

Не проводилось в связи с пандемией ОДКТ иС 

администрации 

городского округа 

ОГБУ «Галичский 

КЦСОН» 

Без 

финансирования 

- -  

 Раздел IV.  ероприятия, направленные на формирование условий для организации досуга граждан 

старшего поколения,  повышения роли старшего поколения в общественной жизни. 
     

1.4.1 Вовлечение граждан старшего поколения в 

культурные мероприятия городского округа:  

благотворительные спектакли, концерты, 

выставки, киносеансы в новогодние, 

пасхальные, рождественские праздники; 

организация и проведение 

благотворительных культурных программ, 

приуроченных к празднованию 

знаменательных событий и памятных дат 

 

 

 

Граждане старшего поколения  в течение года 

вовлекались в культурные мероприятия городского 

округа:  благотворительные спектакли, концерты, 

выставки, киносеансы в новогодние, пасхальные, 

рождественские праздники; организация и проведение 

благотворительных культурных программ, приуроченных 

к празднованию знаменательных событий и памятных дат 

Администрация 

городского округа 
Без 

финансирования 

- -  



N п/п  униципальная программа/подпрограмма/ 
мероприятие 

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

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Финансирование 
 (тыс. руб.) 

Предусмотрен

о программой 

Фактически

й расход 

Примечание 

1 2 3 4 6 7 8 9 

1.4.2 Организация работы теннисного клуба 

«Ракетка» для людей старшего поколения 

Для людей старшего поколения создан клуб «Ракетка» , 

который  проводит  турнир по настольному теннису в  

апреле-июне 16 участников 

ОДКТ иС 

администрации 

городского округа 

Без 

финансирования 

- -  

1.4.3 Организация и проведение работы клуба 

«Ветераны волейбола» для людей старшего 

поколения 

«Ветераны волейбола»  проводят турнир январь, март, 

октябрь 40 человек пямяти Голубева В.Б., 

«Рождественский турнир», турнир  посвященный «Дню 

защитника отечества» 

ОДКТ иС 

администрации 

городского округа 

Без 

финансирования 

- -  

1.4.4 Реализация мероприятий по внедрению 

Всероссийского физкультурно-

оздоровительного комплекса «Готов к труду 

и обороне» среди граждан старшего 

поколения. Прием норм ГТО. 

52 человека в возрасте 55 лет и старше приняли участие в 

сдаче ГТО 

ОДКТ иС 

администрации 

городского округа 

Без 

финансирования 

- -  

1.4.5 Организация и проведение массовых 

физкультурных мероприятий, 

пропагандистских акций, направленных на 

вовлечение в занятия физической культурой 

и спортом граждан старшего поколения 

Не проводилось в связи с пандемией ОДКТ иС 

администрации 

городского округа, 

Совет ветеранов 

Без 

финансирования 

- -  

1.4.6 Чествование жителей и защитников 

блокадного Ленинграда в День снятия 

блокады 27 января, 

 

27 января 2021 года 8 ветеранов, награжденных знаком 

«Жителю блокадного Ленинграда», были почествованы 

на дому с вручением продуктовых наборов. 

Администрация  

городского округа 

Бюджет 

городского 

округа 

2,8 2,8  

1.4.7 Чествование бывших малолетних узников  

фашистских лагерей  11 апреля - 

 еждународный день освобождения 

узников фашистских концлагерей 

11 апреля 2021 года 1 бывшая несовершеннолетняя 

узница фашистских концлагерей была почествована на 

дому с вручением продуктового  набора 

Администрация  

городского округа 

Бюджет 

городского 

округа 

0,5 0,5  

1.4.8  ероприятия, посвящённые Дню Победы в 

ВОв 1941-1945 годов : 

      

 Проведение акций «Дорога к обелиску», 

«Свеча памяти», «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка» и пр. 

 олодежные центры в 2021 году провели такие акции 

как:  «Георгиевская ленточка» (20 волонтёров вручили 

3000 георгиевских ленточек), «Обелиск» (работа по 

благоустройству памятных мест воинской славы и могил 

Героев Советского Союза – 10 объектов, 25 волонтёров), 

Проведение акций «Свеча памяти» 22.06.2021, 03.12.2021 

Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы в 

Великой Отечественной Войне 1941-1945 г.г. 

ОДКТ иС 

администрации 

городского округа 

Бюджет 

городского 

округа 

0,9 

 

 

1,0 

2,0 

0,9 

 

 

 

 

 

1,0 

 

2,0 

 



N п/п  униципальная программа/подпрограмма/ 
мероприятие 

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

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Финансирование 
 (тыс. руб.) 

Предусмотрен

о программой 

Фактически

й расход 

Примечание 

1 2 3 4 6 7 8 9 

 Чествование участников и инвалидов ВОв 

(приобретение  цветов, продуктовых 

наборов) 

В день Победы 5 участников ВОв были почествованы на 

дому , вручены продуктовые наборы и цветы. 
 Администрация 

городского округа 
Бюджет 

городского 

округа 
7,0 7,0 

 

 Чествование  жителей  блокадного 

Ленинграда и узников  фашистских 

концлагерей (приобретение цветов, 

продуктовых наборов) 

 8   жителей блокадного Ленинграда и 1  узница  

фашистских концлагерей  9 мая на дому были 

поздравлены с праздником Днём Победы,   а так же были  

вручены продуктовые наборы и цветы. 

Администрация 

городского округа 

Бюджет 

городского 

округа 2,0 2.0 

 

 Торжественное мероприятие для 

участников, инвалидов ВОв, вдов и 

тружеников тыла 

Не проводился в связи с ограничительными 

мероприятиями. 

Администрация  

городского округа   

Бюджет 

городского 

округа 

-  

 

 Праздничное мероприятие  для ветеранов, 

тружеников тыла, пожилых граждан  м-на 

Галич-3 

Не проводился в связи с ограничительными 

мероприятиями. 

Администрация  

городского округа   

Бюджет 

городского 

округа 

-  

 

 Чествование участников и инвалидов ВОВ 

(5 чел.), тружеников тыла и вдов участников 

и инвалидов ВОВ (120 чел.), узников 

фашистских лагерей (1 чел.), жителе 

блокадного Ленинграда (8 чел.) 

посвященное Дню победы в ВОв 1941-1945 

годов  (поздравительные открытки) 

Поздравительными открытками с Днем Победы   были 

поздравлены 5 участников Вов, 1 узница фашистских 

концлагерей, 8 Жителей блокадного Ленинграда, 142 

труженика тыла и вдовы. 

Администрация  

городского округа   

Бюджет 

городского 

округа 

3,5 2,4 

 

  итинг-реквием, посвященный Дню победы 

в ВОв 1941-1945 годов (памятник «Воинам-

победителям», Братская могила, м-н Галич -

3) 

9  ая   был проведен митинг-реквием, посвященный 

Дню победы в ВОв 1941-1945 годов (памятник «Воинам-

победителям», Братская могила, м-н Галич -3)с учетом 

требований по ограничениям. 

Администрация  

городского округа 

Бюджет 

городского 

округа 4,5 4,5 

 

1.4.9.  ероприятия, посвящённые  Дню памяти и 

скорби: 
   

 
  

  итинг, посвященный Дню памяти и 

скорби  (памятник «Воинам-победителям) 
Торжественное патриотическое мероприятие ко Дню 

памяти и скорби «Будем помнить вечно!» . Панихида о 

всех погибших и умерших воинах. Всероссийская 

 инута молчания. Возложение цветов. 

Администрация 

городского 

округа, 

  УК ЦКД 

«Ритм» 

Бюджет 

городского 

округа 2,0 2,0 

 

 Вечер-воспоминание «Эти годы забыть 

нельзя» для ветеранов ВОв, посвященный 

Дню памяти и скорби (20 чел.) 

Не проводился в связи с ограничительными 

мероприятиями. 

Совет ветеранов, 

ОГБУ 

«Галичский 

Бюджет 

городского 

округа 

2,0 
-  



N п/п  униципальная программа/подпрограмма/ 
мероприятие 

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

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Финансирование 
 (тыс. руб.) 

Предусмотрен

о программой 

Фактически

й расход 

Примечание 

1 2 3 4 6 7 8 9 

КЦСОН» 

1.4.10  ероприятия, посвящённые Дню пожилого 

человека: 

   
 

  

 Чествование граждан пожилого возраста на 

общегородском праздничном концерте, 

посвященном Дню пожилого человека (5 

чел.) 

5 граждан пожилого возраста были почествованы  на 

общегородском праздничном концерте, посвященном 

Дню пожилого человека, 

Администрация  

городского округа 

Бюджет 

городского 

округа 3,0 3,0 

 

 Вечер - встреча в клубе «Ветеран» Не проводилось в связи с пандемией ОДКТ иС 

администрации 

городского округа 

 Бюджет 

городского 

округа 

- 
-  

 Праздничное мероприятие «От всей души» 

для граждан пожилого возраста городского 

округа 

В ОГБУ «Галичский КЦСОН» проведено мероприятие, 

на котором присутствовали 16 человек из числа граждан 

пожилого возраста. 

Администрация  

городского округа   

Бюджет 

городского 

округа 

2,0 2,0  

 Праздничная программа для граждан 

пожилого возраста 

Не проводилось в связи с пандемией ОДКТ иС 

администрации 

городского округа 

Бюджет 

городского 

округа 

- -  

 Концертная программа  « ы вместе!» Не проводилось в связи с пандемией ОДКТ иС 

администрации 

городского округа 

Бюджет 

городского 

округа 

1,0 
-  

 Акция «Почтовое поздравление!» 

(изготовление и распространение  открыток, 

флаеров) 

Не проводилось в связи с пандемией ОДКТ иС 

администрации 

городского округа 

Бюджет 

городского 

округа 

- 
-  

 Чествование участников ВОв, жителей 

блокадного Ленинграда, узников 

фашистских концлагерей 14 чел. 

5 участников ВОв, 1 узник фашистских концлагерей, 7 

жителей  блокадного Ленинграда были   почествованы на 

дому с Днём пожилого человека с вручением 

продуктового набора 

Администрация  

городского округа 

Бюджет 

городского 

округа 
2,8 2,8 

 

 Праздничная конкурсная программа «С 

Днём мудрости от всей души!», в Галичской 

местной организации ВОС 

Не проводилось в связи с пандемией ОДКТ иС 

администрации 

городского округа 

Бюджет 

городского 

округа 

- 
-  

1.4.11. Чествование  граждан, пострадавших от 

политических репрессий, в День памяти 

жертв политических репрессий  30 октября   

В день памяти жертв политических репрессий, 30 

октября, 7 человек почествованы на дому с вручением 

продуктового набора. 

Администрация 

городского 

округа,ОГБУ 

«Галичский 

Бюджет 

городского 

округа 
2,4 2,4 

 



N п/п  униципальная программа/подпрограмма/ 
мероприятие 

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

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Финансирование 
 (тыс. руб.) 

Предусмотрен

о программой 

Фактически

й расход 

Примечание 

1 2 3 4 6 7 8 9 

КЦСОН» 

1.4.12.  ероприятия, посвящённые  

 еждународному Дню инвалидов: 

   
 

  

 Чествование тяжелобольных инвалидов (3 

декабря) 

Посещены на дому 10 тяжелобольных инвалидов 1 

группы, вручены продуктовые наборы 

Администрация 

городского округа 

 

Бюджет 

городского 

округа 
2,0 2,0 

 

  ероприятия, посвящённые  

 еждународному Дню инвалидов 

 ероприятия, посвящённые   еждународному Дню 

инвалидов проходили в му «ФОК «Юность»: Турнир по 

шашкам, шахматам,  Весёлые старты , городки, дартс 

 У «ФОК 

«Юность» 

Без 

финансирования 

- -  

1.4.13. Чествование  юбиляров — долгожителей  

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

старше 

В 2021 году поздравлены с юбилейными датами 195 

пенсионеров, вручены открытки и продуктовые наборы. 

Администрация 

городского округа 

 

Бюджет 

городского 

округа 
48,3 37,4 

 

1.4.14. Чествование  супружеских пар городского 

округа с 50-летием совместной жизни - 

«Золотой свадьбой» 

Почествованы 11  супружеских пар городского округа с 

50-летием совместной жизни - «Золотой свадьбой» 
Администрация 

городского 

округа,совет 

ветеранов 

Бюджет 

городского 

округа 8,0 8,0 

 

1.4.15 Творческая встреча с мастерами умельцами 

«Народные ремёсла» (мастер-класс) 

 УК «БИЦ» - творческие встречи с мастерами 

умельцами проводятся 1 раз в квартал. В 2021 году такиз 

встреч было проведено 2 с охватом 20 человек 

ОДКТ иС 

администрации 

городского округа 

Без 

финансирования 

- -  

1.4.16. «Золотая  ладья» соревнование по шахматам 

и шашкам 

 На базе  У  «ФОК «Юность» ежегодно проходит турнир 

«Золотая ладья» на призы ООО «Интеграл» в марте-

апреле 2021 года участников 14 

ОДКТ иС 

администрации 

городского округа 

Без 

финансирования 

- -  

1.4.17. Организация деятельности народного  

коллектива хора ветеранов войны и труда 

Проведение репетиций с участниками коллектива ОДКТ иС 

администрации 

городского округа 

Без 

финансирования 

- -  

1.4.18. Организация деятельности народного  

коллектива хора «Родники» 

Проведение репетиций с участниками коллектива ОДКТ иС 

администрации 

городского округа 

Без 

финансирования 
- 

-  

1.4.19. Организация деятельности  клуба  

«Надежда» 
Основным направлением является организация досуга 

ветеранов: Посещение ветеранами клуба выставок 

«Чернобыль- боль земли», «Заступник земли русской 

Александр Невский», «Шаг во Вселенную», «Блокадный 

Ленинград». Посещение библиотечно- информационного 

центра, ознакомление с новыми технологиями, 

ОДКТ иС 

администрации 

городского округа 

 

Без 

финансирования 

- -  



N п/п  униципальная программа/подпрограмма/ 
мероприятие 

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

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Финансирование 
 (тыс. руб.) 

Предусмотрен

о программой 

Фактически

й расход 

Примечание 

1 2 3 4 6 7 8 9 

посещение  экспозиции «История белошвейства» , 

участие в мастер-классе гончарной мастерской. 

Выезжали в село  ихайловское на экскурсию. 

Проведены мероприятия, посвященные Дню Победы, 

Дню пожилого человека, Дню снятия блокады 

Ленинграда, КО Дню воинской славы состоялось 

мероприятие с возложением цветов у памятника Воина 

Победителя, час памяти «Это нашей истории строки», 

посвященный 78-летию Сталинградской битвы., 

мероприятие ко Дню памяти жертв политических 

репрессий «Память сильнее времени», Дню матери.Была 

подготовлена презентация о жизни и творчества 

драматурга А.Н.Островского. Проведен новогодний вечер 

в стиле «Назад в СССР» 

1.4.20. Организация деятельности клуба ветеранов 

войны и труда «Сударушка» 

Не проводилось в связи с пандемией ОДКТ иС 

администрации 

городского округа 

Без 

финансирования 

- -  

 Раздел V.  ероприятия, направленные на оказание помощи гражданам старшего поколения.      

1.5.1. Проведение акций «Ветеран живёт рядом» 

по оказанию тимуровской, волонтёрской   

помощи ветеранам  и гражданам  старшего 

поколения 

Волонтерскими отрядами школ была оказана адресная 

помощь ветеранам педагогического труда. Организована 

поездка в реабилитационный центр села Олешь в рамках 

акции " илосердие" с целью пополнения книжного 

фонда центра. 

Общеобразователь

ные организации, 

ОДКТ  и С 

администрации 

городского округа, 
 У  Ц 

«Фаворит» 

 У  Ц «Ювента» 

Без 

финансирования 

- -  

1.5.2 Проведение акций «Чистые окна», «Чистые 

дома», «Уважай  пожилого  человека» 

Не проводилось в связи с пандемией ОДКТ иС 

администрации 

городского округа 

Без 

финансирования 

- -  

1.5.3. Предоставление мер социальной поддержки  

в виде единовременной выплаты на ремонт 

жилого помещения ветеранам Великой 

Отечественной войны, (постановление 

администрации городского округа от 

17.06.2021 года №389). 

3  ветеранам  Великой Отечественной войны оказана 

материальная помощь на ремонт жилого помещения. 
Администрация 

городского округа 

Бюджет 

городского 

округа 11,5 8,5 

 

 Раздел VI.   ероприятия, направленные на стимулирование производства товаров и оказание услуг в 

целях удовлетворения потребности граждан старшего поколения 
     



N п/п  униципальная программа/подпрограмма/ 
мероприятие 

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

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Финансирование 
 (тыс. руб.) 

Предусмотрен

о программой 

Фактически

й расход 

Примечание 

1 2 3 4 6 7 8 9 

1.6.1. Развитие нестационарной и мобильной 

торговли 

На территории городского округа  развита сеть 26 

объектов нестационарной 

Администрация 

городского округа 

Без 

финансирования 

- -  

1.6.2. Предоставление на бесплатной основе 

торговых мест для реализации 

сельскохозяйственной продукции гражданам 

старшего поколения 

 6 объектов мобильной торговли, с учетом шаговой 

доступности населения к таким объектам. 
Администрация 

городского округа 

Без 

финансирования 

- -  

  Раздел VII.  ероприятия, направленные на развитие общества с учетом интересов, потребностей и 

возможностей граждан старшего поколения 
     

1.7.1. Организация «Горячей линии» по оказанию 

адресной помощи 

В ОГБУ «Галичский КЦСОН» работает телефон «горячей 

линии», позвонив по которому, одинокие и 

одинокопроживающие пенсионеры оставляют заявки на 

оказание адресной помощи, на доставку на дом 

продуктов питания и медикаментов, услугой 

воспользовались 17  человек. 

Администрация 

городского округа 

Без 

финансирования 

- -  

1.7.2. Проведение ежегодной благотворительной 

акции «Весенняя неделя Добра» 

Не проводилось в связи с пандемией ОДКТ иС 

администрации 

городского округа 

 

Без 

финансирования 

- -  

1.7.3 Проведение благотворительной акции 

«Доброе сердце», посвященной 

 еждународному дню пожилого человека 

Не проводилось в связи с пандемией ОДКТ иС 

администрации 

городского округа 

Без 

финансирования 

- -  

1.7.4. Организация деятельности детско-

ветеранских организаций образовательных 

учреждений города 

На базе школ существует детская ветеранская 

организация "Победа". Посетили участника ВОВ Нины 

Дмитриевны Егоровой. Оформление выставки 

экспонатами школьного музея "Наш край в ВОВ" и др 

Общеобразователь

-ные организации 
Без 

финансирования 

- -  

1.7.5. Проведение уроков мужества, круглых 

столов, семинаров,  уроков истории с 

участием граждан старшего поколения 

На регулярной основе проводятся уроки мужества, 

круглые столы, семинары. В 2021 году на базе школ  был 

организован "Диктант Победы". Обучающиеся школ 

приняли участие в тестировании по истории Великой 

Отечественной войны. Обучающиеся школы посещали 

ветеранов педагогического труда в день учителя, перед 

Новым годом, День Победы. 

Общеобразователь

ные учреждения 

городского округа 

Без 

финансирования 

- -  

II.  Подпрограмма  «Семья и дети»  Всего 225,4 155,9  

 Федеральный - -  



N п/п  униципальная программа/подпрограмма/ 
мероприятие 

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

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Финансирование 
 (тыс. руб.) 

Предусмотрен

о программой 

Фактически

й расход 

Примечание 

1 2 3 4 6 7 8 9 

бюджет 

  Областной 

бюджет 
- -  

 Бюджет 

городского 

округа 

225,4 
155,9  

 Раздел I.Одарённые дети.      

2.1.1. Выплата стипендии главы городского округа 

учащимся общеобразовательных 

организаций и воспитанникам 

муниципального образовательного 

учреждения  дополнительного образования 

детей 

Проведены выплаты стипендии 158 учащимся 

образовательных организаций   

Отдел 

образования 

администрации 

городского округа 

Бюджет 

городского 

округа 130,0 92,4 

 

2.1.2. Стипендия главы городского округа 

воспитанникам муниципального 

образовательного учреждения  

дополнительного образования детей 

14 человек получают стипендию за высокие спортивные 

достижения в областных и Всероссийских соревнованиях 

ОДКТ иС 

администрации 

городского округа 

Бюджет 

городского 

округа 
28,3 20,5 

 

 Стипендия главы городского округа 

воспитанникам муниципального 

образовательного учреждения  

дополнительного образования детей 

Назначена и выплачена стипендия главы городского 

округа воспитанникам  УДО «Детская музыкальная 

школа» 4 учащимся 

ОДКТ иС 

администрации 

городского округа 

Бюджет 

городского 

округа 
7,8 4,8 

 

 Раздел II. Дети-инвалиды.      

2.2.1. Посещение тяжелобольных детей на дому в 

период декады инвалидов (вручение  

продуктовых  наборов) 

В  еждународный день инвалидов на дому были 

посещены 10 детей-инвалидов, вручены продуктовые 

наборы. 

Администрация 

городского округа 

Бюджет 

городского 

округа 

2,0 2,0 

 

 Раздел III. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.      

2.3.1. Организация и проведение рейдов в места 

массового отдыха молодежи 

 Администрация 

городского округа 

Без 

финансирования 

- -  

2.3.2. Организация анализа состояния 

профилактической работы и преступности и 

правонарушений среди несовершеннолетних 

Анализ состояния профилактической работы , 

преступности и правонарушений среди 

несовершеннолетних проводится ежеквартально с 

рассмотрением на очередном заседании комиссии и по 

результатам года. 

КДНи ЗП 

администрации 

городского округа 

Без 

финансирования 

- -  



N п/п  униципальная программа/подпрограмма/ 
мероприятие 

 Информация    
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2.3.3 Организация помещения детей оставшихся 

без попечения родителей в медицинские 

учреждения 

С начала 2021 года в ОГБУЗ Галичская окружная 

больница было госпитализировано 3 детей, оставшихся 

без попечения родителей (17, 7 и 15 лет).   

Администрация 

городского округа 

Без 

финансирования 

- -  

2.3.4 Оказание содействия в предоставлении мест 

для прохождения обследования и 

оздоровления детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации   

В 2021 году дети, оказавшиеся в трудной жизненной 

ситуации прошли углубленный медицинский осмотр, у 

которых выявлена патология,  помещены в детское 

отделение, назначено соответствующее лечение 

участковым педиатром, при необходимости выдается 

направление в областные мед. учреждения, санатории. 

Администрация 

городского округа 

Без 

финансирования 

- -  

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.) 

Участковые медицинские сестры, педиатры ОГБУЗ 

Галичская окружная больница посещают на дому семьи, 

находящиеся в СОП, следят за состоянием здоровья 

детей, беседуют с родителями, выдают рекомендации. 

При личном обращении семей в СОП к педиатру их 

консультируют по вопросам здорового образа жизни.     

Члены КДН и ЗП, сотрудники учебных заведений и СПО 

города активно принимают участие в комплексных 

оперативных  профилактических операциях   «Лидер», 

«Подросток», «Школа Полиции», «Детство под защитой» 

с целью выявления и устранения причин и условий, 

способствующих безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних, усиления социально-правовой 

защиты несовершеннолетних. 

Администрация 

городского округа, 
Общеобразователь

ные организации, 

КДН и ЗП 

Без 

финансирования 

- -  

2.3.6. Проведение родительских собраний в 

школах, учебных заведениях города по 

вопросам профилактики правонарушений, 

сохранности жизни и здоровья детей 

Встреча родителей с инспектором ОГИБДД 

Виноградовым А.Н. на тему: «Безопасность и дорога»  7-

8 классы 

 

Общеобразователь

ные организации, 
ОДКТ  и С 

администрации 

городского округа 

Без 

финансирования 

- -  

2.3.7. Организация профилактической работы 

социальных педагогов  образовательных 

учреждений с несовершеннолетними и 

неблагополучными семьями 

 ежведомственный семинар на базе ОГУ ГКЦСОН  с 

участием председателя КДН и ЗП городского округа –  г. 

Галич Орловой Н.В, представителей полиции. 

  

Общеобразователь

ные организации 

Без 

финансирования 

- -  

2.3.8. Организация и проведение   мероприятий с 

участием несовершеннолетних состоящих 

на учёте КДН и ЗП, ПДН   ВД России 

Сотрудниками  О  ВД России «Галичский» в 2021г. 

проведено 121 мероприятий участием 

несовершеннолетних состоящих на учёте КДН и ЗП, 

 У  Ц 

«Фаворит» 

 У «СШ»,  УК 

Бюджет 

городского 

округа 

 

3,0 

- 

 

3,0 

- 

 



N п/п  униципальная программа/подпрограмма/ 
мероприятие 

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

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Финансирование 
 (тыс. руб.) 

Предусмотрен

о программой 

Фактически

й расход 

Примечание 

1 2 3 4 6 7 8 9 

«Галичский» ПДН   ВД России «Галичский».                                                      

За 2021 год было организовано 20 мероприятий в 

которых было  привлечено 31 чел.                                               

Были организованы такие мероприятия как:  Акция 

« еждународный день семьи», Антинаркотическая акция 

«Здоровье-твоя жизнь», Акция «Триколор», 

Волейбольный турнир, Трудоустройство 

несовершеннолетних, Информационный блок « ир без 

наркотиков», Турнир по настольному теннису , Акция 

«День добрых дел», Круглый стол «Правонарушение и 

ответственность», Акции «Забей на сигарету», Акция 

«Дари добро», Конкурс рисунков «Виват бабушки, виват 

дедушки!», Акция « Здорово быть волонтером», 

Фотоконкурс « оя великая Россия», Конкурс плакатов 

« оя Россия - это Я», Онлайн викторина «День 

Конституции», Беседа «Ты должен знать свои права». 
В ЦКД «Ритм» работает клуб «Поворот», в котором 

занимаются 20детей и подростков, состоящих на учете, с 

которыми проводилась профилактическая работа по 

направлениям: организация досуга, патриотическое 

воспитание, профилактика здорового образа жизни. 

Проведены беседы «Отношения с родителями», 

мероприятие «Выбор есть всегда», беседа «Беда, которую 

несут наркотики», «Спорту-да! Наркотикам-нет!»; 

мероприятие к международному дню поддержки жертв 

преступлений, просмотр кинофильмов «Белый клык» ; 

«Завтра была война» по повести Б.Васильева 
МУ ДО ДМШ -  узыкальный лекторий по творчеству Р. 

Паулса, концерт к 23 февраля, игра «Что?Где?Когда?» по 

музыкальной литературе посетила Смирнова Ксения; 

концерт вокально—инструментальной музыки посетили 

Жнивин Даниил, Водопьянов Владислав; концерт 

вокально-инструментальной музыки «С новым 

счастьем!» посетили Гильманов Александр, Соколова 

Елизавета, Чижов Даниил, Чистяков Тимур. 

ЦКД «Ритм»,   У 

«Стадион 

«Спартак» 

2.3.9 

 

 

Оказание единовременной социальной 

помощи, в соответствии с постановлением 

администрации городского округа от 

01.02.2016 года №48, в том числе:                                                                                   

- гражданам из малоимущих семей, 

В 2021 году  единовременная социальная помощь не 

оказывалось в связи с отсутствием  заявлений от  граждан 

Администрация 

городского округа 

Бюджет 

городского 

округа 

 

- 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- 

 

 



N п/п  униципальная программа/подпрограмма/ 
мероприятие 

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

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Финансирование 
 (тыс. руб.) 

Предусмотрен

о программой 

Фактически

й расход 

Примечание 

1 2 3 4 6 7 8 9 

находящимся в трудной жизненной 

ситуации, - гражданам  из малоимущих 

семей,                                                                   

- нуждающимся в дорогостоящем лечении, 

обследовании или в проведении сложной 

операции, в соответствии с Порядком 

предоставления дополнительных мер 

социальной поддержки и социальной 

помощи отдельным категориям граждан 

городского округа город Галич Костромской  

области 

 

2.3.10. Проведение благотворительной акции 

«Идем в школу» 

Проведены  консультирование родителей по вопросу 

единовременной выплаты на ребенка, впервые 

поступающего в школу (многодетные, неполные семьи).  

25 детей из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, получили наборы канцелярских товар    

Консультирование родителей по вопросу единовременной 

выплаты на ребенка, впервые поступающего в школу 

(многодетные, неполные семьи)   

Администрация 

городского округа, 

Общеобразователь

ные организации 

Бюджет 

городского 

округа 

10,0 10,0  

2.3.11. Проведение городских праздничных 

мероприятий, посвященных Дню семьи  15 

мая 

 Администрация 

городского округа 

 

 Бюджет 

городского 

округа 

- -  

2.3.12. Концертная программа «Дети - цветы 

жизни» 

 ОДКТ и С 

администрации 

городского округа 

Бюджет 

городского 

округа 

- -  

2.3.13 Организация и проведение праздничного 

мероприятия, посвященного Дню семьи, 

любви и верности (8 июля) 

 Администрация 

городского округа, 

городской совет 

женщин 

Бюджет 

городского 

округа 

- -  

2.3.14  ероприятие, посвящённое Дню семьи, 

любви и верности 

 У  Ц «Ювента провели акцию «День семьи, любви и 

верности» (Охват 20 чел.)                                                                 

 У « Ц Фаворит» провели акцию «Дарите ромашки 

любимым», посвященная Дню Семьи, Любви  и 

Верности (Охват 15 чел.) 

 У  Ц«Ювента» 

 У  Ц 

«Фаворит» 

Бюджет 

городского 

округа 

- -  

2.3.15 Проведение городского праздничного 

мероприятия, посвященного Дню  атери 

(27 ноября) 

 Администрация 

городского округа 

 Бюджет 

городского 

- -  



N п/п  униципальная программа/подпрограмма/ 
мероприятие 

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

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Финансирование 
 (тыс. руб.) 

Предусмотрен

о программой 

Фактически

й расход 

Примечание 

1 2 3 4 6 7 8 9 

 округа 

2.3.16 Организация и проведение  мероприятий с  

детьми 

 олодежные центры организовывали и проводили такие 

мероприятия как:                                                                                              

-Интерактивная игра «Я- гражданин России»                                      

-Всероссийская акция «Новогодние окна»                                        

- «Воздействие негативного контента в интернете» -

Акция «День Героев Отечества»                                                   

-Акция «Я — ВОЛОНТЕР!»                                                                     

-Акция «Свеча памяти»                                                                            

-Игровая программа «Подари улыбку миру»                                        

-Акция «Перерыв на кино» -Квиз — игра «Где логика?» -

Акция «День матери» -Информационно — игровой час 

«Перепись — летопись страны» (совместно с 

библиотекой имения Я. Акима)                                                                                                      

-Игра «Нет вредным привычкам» (совместно с 

инспектором отдела по делам несовершеннолетних  О 

 ВД России «Галичский», для обучающихся 8 класса 

гимназии №1)                                                                                               

-Встреча с героем РФ  айоровым Н.П. В рамках проекта 

«Диалоги с Героями»                                                                                       

-Акция «Российский триколор»                                                                  

-Встреча с Костромским практикующим психологом                  

-Акция «Детская безопасность — забота взрослых»              

- Акция «Я против курения»                                                                

- «Весёлый светофор»                                                                             

- «День дружбы»                                                                                

-Экскурсия в пожарную часть                                                              

«Я молодой избиратель» (совместно с  УК Библиотечно 

— информационный центр»                                                              

Час духовной личности «Дорогами русской святости» 

(совместно с отцом Андреем и  УК «Библиотечно — 

информационный центр»)                                                                    

Тренинг «Противостоять агрессии»                             

Интеллектуальная игра « ы выбираем будущее»               

Акция «День памяти и скорби»                                      

Развлекательная программа «День России»                              

Игра «Умники и умницы»                                                             

Игровая программа «День защиты детей»                                 

Акция «Скажи наркотикам — НЕТ!»                                       

Акция «Георгиевская ленточка»                                           

 У  Ц «Ювента» 

 У  Ц 

«Фаворит» 

 

Бюджет 

городского 

округа 

- 

- 

- 

- 

 



N п/п  униципальная программа/подпрограмма/ 
мероприятие 

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

Ответственный 
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Фактически

й расход 
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1 2 3 4 6 7 8 9 

Флешмоб «Вечный огонь в нешем сердце»                                

Акция «Окна Победы»                                            

Челлендж «Лента добра»                                                                   

Беседа «Самоконтроль и уверенность в себе»                         

Круглый стол « ой выбор — жизнь»                       

Ителлектуальная игра «Тайны звездного неба»                              

Акция «Я на улице Гагарина»                                                   

Акция «Безопасные каникулы»                                                       

Акция « ы за мир в этом мире»                                                     

Игра «Россия и Крым, мы вместе!»                                            

Игровая программа «Как на масляной неделе»                   

Интеллектуальная игра «Своя игра»                                         

Круглый стол «Умные граждане — умное государство 

(совместно с  УК «Библиотечно — информационный 

центр», финансовым директором «Центра по 

банкротству»)                                                                                 

Акция «День памяти воинов — интернационалистов»               

«День Святого Валентина» (совместно с 

Госавтоинспекцией при  О  ВД России «Галичский»)     

Акция «Всемирный день борьбы против рака»                      

Акция «Цена ошибки — жизнь людей»                                   

-Акция «Курить не модно, модно не курить»                           

-Профилактическая беседа «Любая доза — смерть»  

Посещение ледового катка                                                        

Акция «Здоровая нация — здоровая молодежь»                            

Акция «Новый год по правилам» (Охват более 250 

человек) 

2.3.17 Организация работы творческого 

лагеря для детей 
ЦКД «РИТМ» Творческий лагерь работал :                                                                                     

с 04.01.2021 г. по 10.01.2021 г.;(20)                                                                

С 02.06.2021г. по 30.06.2021 г.(20)                                            

С 05.07.2021 г. по 30.07.2021 г.(20  )                                                             

С 03.08.2021 по 27.08.2021 г.(20)                                          

Основными формами работы были развивающие, 

интеллектуальные, подвижные игры, конкурсы, мастер-

классы, экскурсии, музыкальный конкурс талантов                             

ДБ - Работа РВО 12.07 – 23.07. 2021г. (12) 09.08 – 

20.08.2021г. (12)                                                                                             

МУК «БИЦ» -Организовано две творческие смены, в 

которых приняли участие 24 человека                                            

МУ ДО ДМШ _ Выполнено, проведение летней 

 УК ЦКД «Ритм» 

 УК «БИЦ» 

 УК «Детская  

библиотека им. Я 

Акима» 

 УК «ДХШ» 

 УК «Д Ш» 

Бюджет 

городского 

округа 

3,0 1,4  



N п/п  униципальная программа/подпрограмма/ 
мероприятие 

 Информация    
о выполнении  мероприятий  или 
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й расход 
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1 2 3 4 6 7 8 9 

творческой смены « узыкальный калейдоскоп» для 

учащихся  УДО «Д Ш» с 12.07. по 23.07.2021г. (без 

финансирования) (25) 

2

.

3

.

1

8 

Организация новогодних мероприятий для 

детей (с 3-14 лет), (приобретение 

новогодних подарков, призов,  в т. ч.: детям-

инвалидам (57 чел.), детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей  (38 

чел.), детям из семей  находящихся в 

социально опасном положении (49 чел.)). 

100 новогодних подарков   были вручены    детям-

инвалидам, детям из приемных семей и детям, 

находящихся в социально-опасном положении. 

Администрация 

городского округа, 

Общеобразователь

ные организации 

 

Бюджет 

городского 

округа 

24,5 5,0  

2.3.19 Организация тематических  мероприятий, 

посвященные Дню семьи, любви и 

верности; Дню матери;  еждународному 

Дню защиты детей; Неделе детской книги; 

Новому году и Рождеству; мероприятия в 

рамках ежегодного проекта « аршруты 

летнего чтения» и др. 

ДБ - 04.01 Театрализованная программа «Сказочные 

чудеса у ёлки»06.01 Рождественские посиделки «Ночь 

светла, ночь тиха»23.03 – 30.03 «Неделя детской книги» 
01.06 Игровая программа «Здравствуй, лето 

разноцветное!»08.07 Интерактивный час «Не нужен и 

клад, коли в семье лад»26.11 Интерактивная программа 

«С любовью о маме» (120)                                                 

МУК «БИЦ» - Рекомендательный список литературы    

«Знамя семьи – любовь»                                                                          

- Обзор книг « ы вновь и вновь благословляем 

дороги,что нас друг к другу привели»                                                     

-  ероприятие  «Из глубины веков»:                                                     

- игра – викторина «Веселые истории о школе»;                                  

- литературный квест «По следам Гарри Поттера»;                                  

- презентация – вернисаж по книгам юбилярам «Чародеи 

книжной страны»;                                                                                           

- праздник загадок «Крепкий орешек»;                                                           

-  поэтический лабиринт «Стихи – друзья хорошие»;                        

- день читательских удовольствий «Что приносит 

почтальон»;                                                                                                          

- прогулки по книжным страницам «Русский лес в 

произведениях классиков»;                                                                      

- литературные посиделки «Лисята, зайчата, медвежата»:      

 ероприятия по  программе летних  чтений «Брось 

 УК «БИЦ», 

  УК «Детская 

библиотека им. Я. 

Без 

финансирования 

- -  



N п/п  униципальная программа/подпрограмма/ 
мероприятие 

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

й расход 

Примечание 

1 2 3 4 6 7 8 9 

мышку возьми книжку»:                                                                         

- информационно - игровой час « ое безопасное лето»,  

книжные выставки                                                                                   

-  «Детства яркая планета»,                                                                       

-  «Лето солнышко и книга»,                                                                  

- «Книги, зовущие в путешествие»,                                                              

- «Читай и познавай мир!».                                                             

- занимательный час «Сказка! Сказка! Сказка!».                          

 У ДО Д Ш - 9.01.2021г. – музыкальный лекторий по 

творчеству В. Шаинского 28.01.2021г. – музыкальный 

лекторий по творчеству Р. Паулса 18.02.2021г.- 

музыкальный лекторий-квест к юбилею С. Прокофьева                                                                        

10.12.2021г. - открытый урок посвященный Дню 

Конституции «Имя гордое — Россия»                                

26.12.2021г. – концерт вокально-инструментальной 

музыки «С Новым счастьем!» 
 

2.3.20 Благотворительные показы ЦКД «РИТМ»- Кинопоказы мультфильмов, фильмов, 

разрешенных к кинопоказу Областного Дома народного 

творчества, фильмы Открытого российского фестиваля 

анимационного кино с 17 по 21 марта, День 

короткометражного кино с 13 по 21 декабря; участие в 

фестивале уличного кино 05.09 2021 г. (140)                             

МУК «БИЦ»Еженедельно по субботам и в каникулярное 

время благотворительные кинопоказы,Бесплатные 

выставки: «Кружево, богородская резьба, лаковая 

миниатюра», фото-выставка «Вьетнамские мотивы» 

 УК «ЦКД 

«Ритм», 

 УК «БИЦ», 

 У  Ц 

«Фаворит» 

Бюджет 

городского 

округа 

- -  

2.3.21 Детские спектакли, концерты ЦКД «РИТМ»-Спектакль детской театральной студии 

«Держись, Дед  ороз!»; концерт к Дню победы с 

участием вокальной студии «Веснушки»; спектакль 

театральной студии «Начало» «Стая»;  концерт  детских 

творческих коллективов «Детства яркая планета»; 

концерт, посвященный  выпускникам театральной студии 

«Начало», ансамбля «Фортуна», студии «Веснушки»; 

музыкальный спектакль для детей РВО «Летучий 

корабль» филармонии Костромской области; концерт  

детских коллективов ВИА «Восход» и «Ровесники»; 

спектакль «Иван да  арья» кукольного театра; концерт 

ВИА «Восход» и «Ровесники» « ы выбираем путь»; 

спектакль для одаренных детей при главе городского 

 УК «ЦКД 

«Ритм» 

Бюджет 

городского 

округа 

- -  



N п/п  униципальная программа/подпрограмма/ 
мероприятие 

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

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Финансирование 
 (тыс. руб.) 

Предусмотрен

о программой 

Фактически

й расход 

Примечание 

1 2 3 4 6 7 8 9 

округа-город Галич  «Шапочка для Снегурочки». 

 Раздел IV. Дети-сироты.      

2.4.1 Обеспечение организационных и   

информационных мероприятий по развитию 

семейных форм устройства 

Специалисты службы сопровождения замещающих семей 

осуществили выходы на родительские собрания с целью 

информирования о видах и формах семейного 

жизнеустройства детей-сирот, в  ОУ Детский сад №6, 

 ОУ лицей №3, в  ОУ Детский сад №7,  ОУ СОШ №4. 

Администрация 

городского округа 

Без 

финансирования 

- -  

2.4.2 Выявление и устройство детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

Выявлено и устроено 8 человек, из числа  детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей в семейно-

замещающие формы жизнеустройства. 

Администрация 

городского округа, 

Общеобразователь

ные учреждения 

Без 

финансирования 

- -  

2.4.3 Организация ежегодной диспансеризации  

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

В 2021 году в ОГБУЗ Галичская окружная больница была 

проведена диспансеризация детей- сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, осмотрено 43 чел., 

у которых выявлены заболевания, выданы направления 

для дальнейшего обследования, назначено лечение. 

Администрация 

городского округа 

Без 

финансирования 

- -  

2.4.4 Осуществление переданных полномочий по 

обеспечению детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

жилыми помещениями 

 

 

С целью приобретения жилых помещений для включения 

в спецфонд и предоставления лицам из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, в текущем 

году размещено 14 аукционов в электронной форме. 

участников не было. 

Отсутствие предложений объясняется острым дефицитом 

жилья и его резким подорожанием, возникшими из-за 

массового обеспечения жильём иногородних работников, 

привлеченных на строительство и на работу в ООО 

«Галичский фанерный комбинат». 

КУ И и ЗР 

админстрации 

городского округа 

Федеральный 

бюджет 
- -  

 Областной 

бюджет 
- -  

Бюджет 

городского 

округа 

16,8 16,8  

III. Подпрограмма  «Доступная среда»  Всего, бюджет 

городского 

округа 

- -  

3.1 Адаптация учреждений культуры к 

обслуживанию инвалидов 

Тактильная лента, санузел, поручни  УК ЦКД «Ритм» Бюджет 

городского 

округа 

- 

 

- 

 

 

Кнопка вызова для маломобильных групп читателей. 

Ноутбук c программой экранного увеличения с 

поддержкой речи Supernova Reader Magnifier. 

 

 УК «Детская 

библиотека им. 

Я. Акима» 

Бюджет 

городского 

округа 

- -  

3.2 Создание в организациях образования, -  УДО «Д Ш» Бюджет - -  



N п/п  униципальная программа/подпрограмма/ 
мероприятие 

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

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Финансирование 
 (тыс. руб.) 

Предусмотрен

о программой 

Фактически

й расход 

Примечание 

1 2 3 4 6 7 8 9 

дополнительного образования 

универсальной безбарьерной среды, 

позволяющей обеспечить полноценную 

интеграцию детей-инвалидов 

городского 

округа 

  

-  ОУ гимназия 

№1 им. Л.И. 

Белова 

Бюджет 

городского 

округа 

- -  

-  ОУ  лицей №3 Бюджет 

городского 

округа 

- -  

В 2021 году приобретены входные таблички на здания 

школы, выполненные рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне 

 ОУ СО школа 

№4 

Бюджет 

городского 

округа 

- -  

                                                                                                                       

 

Сведения  показателей (индикаторов)  муниципальной программы «Социальная поддержка граждан городского округа город  Галич Костромской области на 

2021-2023 годы»  

 

 Наименование целевого показателя (индикатора) Ед. 

измере

ния 

  П 

план    П 

факт
      П  

 П
план  

 П
факт   П      П 

 Подпрограмма ««Старшее поколение»           

1 Доля пожилых граждан, принимающих участие в общественно 

и социально значимых, в спортивных и других мероприятиях. 

% 41,5 41,5 1,00 
х х х х х х 

 Подрограмма «Семья и дети»           

2 Доля детей, находящихся в социально опасном положении, от 

общего количества детей 

% 0,9 

 

1,5 1,67 
х х х х х х 

3 Доля детей-сирот, детям, оставшихся без попечения родителей, 

лицам из их числа получивших жилые помещения от   числа 

лиц по наступившим основаниям, по состоянию на 

1 января 2022 года 

% 14,3 2,3 0,16 

х х х х х х 

 Подпрограмма «Доступная среда» 

 
          

4 Доля частично доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения приоритетных объектов 

социальной инфраструктуры. 

% 60,8 

 

60,7 0,99 

х х х х х х 

 Итого х х х х 0,96 340,6 252,87 0,74 - 0,71 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,71,  что соответствует уровню  удовлетворительной. 

Предложения и рекомендации: Программа целесообразна к дальнейшему финансированию.  

 



 

9. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация 

последствий его проявлений на территории городского округа город Галич Костромской области» на  2020 – 2022 годы 

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

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Информация   о выполнении  мероприятий  или 

не выполнении 

(с указанием причин) 

Исполнитель Источники 

финансиро

вания 

Финансирование  (тыс. руб.) 

Предусмотр

ено 

программой 

Фактиче

ский 

расход 

Примеча

ние 

  99,0 99,0  

1. Организационные мероприятия по выполнению программы     

1 Организация работы 

антитеррористической комиссии 

городского округа город Галич 

Костромской области, проведение 

заседаний 

Проведено 5 заседаний АТК городского округа, 

рассмотрено17 вопрос по вопросам АТЗ 

объектов и выполнении мероприятий плана 

идеологии и терроризма. 

Администрация  

городского округа город 

Галич Костромской 

области 

Без 

финансиро

вания 

- -  

2 Обеспечение функционирования на 

официальном сайте администрации го-

родского округа раздела (подраздела), 

посвященного вопросам противодейст-

вия терроризму и его идеологии 

 

Информация  по противодействию терроризму и 

его идеологии размещалась на официальном 

сайте администрации городского округа, 5 ста-

тей, памяток. 

Отдел ИТ и ЗКИ 

администрации 

городского округа, 

помощник главы 

администрации 

городского округа по 

делам ГО и ЧС, отдел 

образования, ОДКТ  и С 

администрации 

городского округа 

Без 

финансиро

вания 

- -  

2. Мероприятия, направленные на профилактическую работу с населением     

3 Размещение в средствах массовой ин-

формации, на сайте администрации  го-

родского округа информационных мате-

риалов о работе правоохранительных 

органов по раскрытию преступлений (по 

фактам заведомо ложных сообщений об 

актах терроризма),  о порядке действий 

при угрозе возникновения террористи-

ческих актов, деятельности администра-

ции городского округа - город Галич  по 

обеспечению антитеррористической за-

щиты населения, территорий, критиче-

ски важных, потенциально-опасных объ-

ектов и мест с массовым пребыванием 

людей. 

Сотрудниками  О  ВД России «Галичский», 

осуществлялся комплекс организационных, опе-

ративно-розыскных и профилактических меро-

приятий, направленных на предупреждение и 

пресечение преступлений экстремистского и 

террористического характера, размещена 1 ин-

формация в С И.                                                                   

Сотрудниками  О  ВД России «Галичский», 

осуществлялся комплекс организационных, опе-

ративно-розыскных и профилактических меро-

приятий, направленных на предупреждение и 

пресечение преступлений экстремистского и 

террористического характера, размещена 1 ин-

формация в С И.                                                              

Уточнен план о порядке действий при угрозе 

возникновения террористических актов. 

Проводились  6 проверок организаций  по обес-

 О  ВД России 

«Галичский»; 

ГПКО «Издательский дом 

«Галичские известия»; 

АТК городского округа 

Без 

финансиро

вания 

- -  



печению антитеррористической защиты населе-

ния, территорий, критически важных, потенци-

ально-опасных объектов и мест с массовым пре-

быванием людей. 

4 Осуществление мониторинга средств 

массовой информации в целях 

выявления и пресечения фактов 

распространения материалов 

экстремистской направленности 

Сотрудниками  О совместно с ЦПЭ У ВД 

России по Костромской области осуществляется 

сбор и анализ поступающей информации об 

оперативной обстановке в области, проводились 

мероприятия, направленные на получение 

упреждающей информации о лицах и 

организациях, вынашивающих намерения 

совершения террористических актов и 

экстремистских акций иных преступлений и 

противоправных действий. 

 О  ВД России 

«Галичский» 

Без 

финансиро

вания 

- -  

5 Изготовление и распространение среди 

населения и организаций информацион-

но-методического материала по проти-

водействию терроризму (плакатов, памя-

ток, листовок и т.п.)   на территории 

городского округа 

Распространено среди населения городского ок-

руга 30 памяток по противодействию идеологии 

терроризма. 

Администрация городско-

го округа город Галич 

Костромской 

области 

Без 

финансиро

вания 

- -  

6 Выявление и пресечение изготовления и 

распространения литературы, аудио- и 

видеоматериалов экстремистского толка, 

пропагандирующих разжигание нацио-

нальной, расовой  и религиозной  враж-

ды 

Сотрудниками  О  ВД России «Галичский» в 

2021г. осуществлялся комплекс профилактиче-

ских мероприятий направленных на выявление и 

пресечение изготовления и распространения 

литературы, аудио- и видеоматериалов экстреми-

стского толка, пропагандирующих разжигание 

национальной, расовой  и религиозной  вражды, 

составлено 2 административных материала по ст. 

20.3КоАП РФ. 

 О  ВД России «Галич-

ский», 

ОДКТ иС администра-

ции городского округа, 

отдел образования адми-

нистрации городского 

округа, образовательные 

учреждения 

Без 

финансиро

вания 

- -  

7 Проведение с лицами, отбывающими 

наказание в учреждениях уголовно-

исполнительной системы, информаци-

онно-пропагандистских мероприятий по 

разъяснению преступной сущности и 

общественной опасности терроризма с 

привлечением представителей религиоз-

ных и общественных организаций, пси-

хологов 

Сотрудниками  О  ВД России «Галичский» в 

2021г. проведено 12 мероприятий по разъясне-

нию преступной сущности и общественной 

опасности терроризма с лицами, отбывающими 

наказание в учреждениях уголовно-

исполнительной системы. 

 О  ВД России «Галич-

ский»; 

ФКУ «СИЗО-2 УФСИН 

России по Костромской 

области» 

Без 

финансиро

вания 

- -  

8 Организация профилактических 

мероприятий (рабочие встречи, беседы) 

с представителями национальных 

диаспор  и землячеств, в целях 

предупреждения  распространения 

идеологии терроризма, недопущение 

вовлечения граждан в террористическую 

Сотрудниками  О  ВД России «Галичский» в 

2021г. осуществлялся комплекс 

профилактических мероприятий (рабочие 

встречи, беседы) с представителями 

национальных землячеств, в целях 

предупреждения  распространения идеологии 

терроризма, недопущение вовлечения граждан в 

 О  ВД России 

«Галичский» 

Без 

финансиро

вания 

- -  



деятельность. террористическую деятельность, проведено 8 

мероприятии. 

9 Совершенствование информационно-

пропагандистской базы об основах рели-

гиозного мировоззрения, о толерантно-

сти к адептам различных религиозно-

конфессиональных общностей 

 УК «БИЦ»--Беседа-диалог  «Будем терпимы 

друг к другу…» - урок толерантности « ы раз-

ные, но не чужие».(45) 

 УК «БИЦ», 

отдел по делам культуры, 

туризма, молодежи и 

спорта администрации 

городского округа 

Без 

финансиро

вания 

- -  

10 Проведение с членами семей  лиц, при-

частных к террористической деятельно-

сти (действующих, осужденных, нейтра-

лизованных), в том числе возвративших-

ся из  стран с повышенной террористи-

ческой активностью, бесед по разъясне-

нию норм законодательства Российской 

Федерации, устанавливающих ответст-

венность за участие и содействие терро-

ристической деятельности, а также ока-

зания указанным лицам социальной, 

психологической и правовой помощи 

при участии представителей религиоз-

ных и общественных организаций, пси-

хологов 

На обслуживаемой территории   О  ВД Рос-

сии «Галичский» в 2021г. граждан данной кате-

гории не установлено. 

 О  ВД России «Галич-

ский»; 

Отделение УФСБ России 

по Костромской области в 

г. Галич 

Без 

финансиро

вания 

- -  

11 Организация патрулирования в местах 

массового скопления людей на 

территории   городского округа город 

Галич Костромской 

области 

Перед заступлением на службу, с сотрудники 

полиции, задействованных в нарядах по охране 

общественного порядка и общественной 

безопасности в 2021г., проводились ежедневно 

инструктажи по действиям при возникновении 

террористических и экстремистских угроз. 

 О  ВД России 

«Галичский» 

Без 

финансиро

вания 

- -  

3. Профилактика незаконной миграции     

12 Организация работы по доведению ли-

цам, прибывающим из стран с повышен-

ной террористической активностью для 

временного проживания и осуществле-

ния трудовой деятельности на террито-

рии городского округа, норм законода-

тельства Российской Федерации, уста-

навливающих ответственность за уча-

стие и содействие террористической 

деятельности, разжигание социальной, 

расовой, национальной и религиозной 

розни, создание и участие в деятельно-

сти общественных объединений, цели 

или действия которых направлены на 

насильственное изменение основ кон-

ституционного строя России, с привле-

Администрацией городского округа проведено 4 

встречи с руководителями религиозных и обще-

ственных организаций города в целях не  разжи-

гания социальной, расовой, национальной и ре-

лигиозной розни. 

До 4 работодателей на объектах которых рабо-

тают мигранты доведены  нормы  законодатель-

ства Российской Федерации, устанавливающих 

ответственность за участие и содействие терро-

ристической деятельности. 

Сотрудниками  О  ВД России «Галичский» в 

2021г. была организована работа по доведению 

лицам, прибывающим из стран с повышенной 

террористической активностью для временного 

проживания и осуществления трудовой деятель-

ности на территории городского округа г.Галича 

 О  ВД России «Галич-

ский»; 

Отделение УФСБ России 

по Костромской области в 

г.Галич; 

АТК городского округа 

 

Без 

финансиро

вания 

- -  



чением работодателей, представителей 

религиозных и общественных организа-

ций 

и Галичского района Костромской области, норм 

законодательства Российской Федерации, уста-

навливающих ответственность за участие и со-

действие террористической деятельности, раз-

жигание социальной, расовой, национальной и 

религиозной розни, создание и участие в дея-

тельности общественных объединений, цели или 

действия которых направлены на насильственное 

изменение основ конституционного строя Рос-

сии, с привлечением работодателей, представи-

телей религиозных и общественных организа-

ций. 

 

13 Проверка мест пребывания иностранных 

граждан и адресов, которые часто 

используются для постановки на 

миграционный учет, в т.ч. с целью 

выявления «резиновых» квартир; 

проведение оперативно-

профилактических мероприятий по 

противодействию незаконной миграции 

Сотрудниками  О  ВД России «Галичский» в 

2021г. было организовано 64 проверки мест 

пребывания иностранных граждан и адресов, с 

целью выявления «резиновых квартир», а также 

регистрация иностранных граждан в бесхозных 

строениях 

 О  ВД России 

«Галичский» 

Без 

финансиро

вания 

- -  

14 Отработка вопросов  правомочности 

пребывания граждан, при их выявлении,  

в бесхозных строениях 

Сотрудниками  О  ВД России «Галичский» в 

2021г. было организовано 64 проверки мест 

пребывания иностранных граждан и адресов, с 

целью выявления «резиновых квартир», а также 

регистрация иностранных граждан в бесхозных 

строениях 

 О  ВД России 

«Галичский» 

Без 

финансиро

вания 

- -  

16 Осуществление мероприятий по учёту и 

контролю за пребыванием и трудовой 

деятельностью граждан и лиц без 

гражданства. 

Сотрудниками  О  ВД России «Галичский» в 

2021г. было проведено 10 мероприятий по учёту и 

контролю за пребыванием и трудовой 

деятельностью граждан и лиц без гражданства.      

 О  ВД России 

«Галичский» 

Без 

финансиро

вания 

- -  

17 Проведение работы по разъяснению 

работодателям и иностранным 

гражданам порядка осуществления 

трудовой деятельности 

Проведено 95 профилактических бесед по 

разъяснению работодателям и иностранным 

гражданам порядка осуществления трудовой 

деятельности.  Список работодателей, 

привлекающих  (ранее привлекающих) и 

использующих иностранную рабочую силу, на 

территории г. Галича и Галичского района 

составляет 35 единиц. 

 О  ВД России 

«Галичский» 

Без 

финансиро

вания 

- -  

18 Размещение публикаций в средствах 

массовой информации об изменениях 

действующего миграционного 

законодательства РФ 

За 2021 год размещено 6 публикаций в средствах 

массовой информации об изменениях 

действующего миграционного законодательства 

РФ. 

 О  ВД России 

«Галичский» 

Без 

финансиро

вания 

- -  

19 Осуществление сбора и обобщение 

сведений о количестве поставленных на 

Сотрудниками ОВ   О  ВД России 

«Галичский» в 2021г. –  775 граждан было 

 О  ВД России 

«Галичский» 

Без 

финансиро

- -  



миграционный учет иностранных 

граждан и лиц без гражданства, а также 

проживающих по разрешению на 

временное проживание и виду на 

жительство 

поставлено на миграционный учет, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, а также 

проживающих по разрешению на временное 

проживание и виду на жительство. 

вания 

20 Организация и проведение оперативно- 

профилактических мероприятий, 

направленных на профилактику, 

выявление и пресечение нарушений в 

сфере миграции 

Сотрудниками  О  ВД России «Галичский» в 

целях профилактики проведены оперативно-

профилактические мероприятия, такие как 

«Нелегал» - 2 этапа, «Жилой сектор», 

«Иностранец», «Патент» направленных на 

профилактику, выявление и пресечение 

нарушений в сфере миграции, в ходе которых 

было выявлено 221 административных 

правонарушений и возбуждено 9 уголовных дела 

по ст.322 УК РФ 

 О  ВД России 

«Галичский» 

Без 

финансиро

вания 

- -  

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

21 Обеспечение внедрения в образователь-

ный процесс информационно - методи-

ческих материалов, норм законодатель-

ства Российской Федерации, устанавли-

вающих ответственность за участие и 

содействие террористической деятель-

ности, разжигание социальной, расовой, 

национальной и религиозной розни, соз-

дание и участие в деятельности общест-

венных объединений, цели и действия 

которых направлены на насильственное 

изменение основ конституционного 

строя России 

В течение 2021 года ежемесячно проводились 

уроки безопасности и классные часы, с целью 

информирования обучающихся о нормах 

законодательства РФ, устанавливающих 

ответственность  за участие  и содействие 

террористической деятельности, разжигание 

социальной, расовой, национальной и 

религиозной розни, создание и участие в 

деятельности общественных объединений. 

Преподавание дисциплины «Гражданское 

население в противодействии распространения  

идеологии терроризма» на 2-3 курсах в 

количестве 36часов ГАТК 

Отдел образования 

администрации 

городского округа; 

ОГБПОУ «Галичский аг-

рарно-технологический 

колледж Костромской 

области»; 

ОГБПОУ «Галичский 

педагогический колледж 

Костромской области» 

Без 

финансиро

вания 

- -  

22 Проведение с молодежью, в том числе с 

лицами, состоящими на профилактиче-

ском учете и (или) находящимися под 

административным надзором в органах 

внутренних дел Российской Федерации, 

в связи с причастностью к совершению 

правонарушений в сфере общественной 

безопасности, профилактических меро-

приятий в форме индивидуальных 

(групповых) бесед по формированию 

стойкого неприятия идеологии терро-

ризма и привитию традиционных рос-

сийских духовно-нравственных ценно-

стей с привлечением к указанной работе 

предста-вителей религиозных, общест-

венных и спортивных организаций, пси-

За 2021г. сотрудниками  О  ВД России «Га-

личский» проведено 260 профилактических бе-

сед с молодежью, в том числе с лицами, состоя-

щими на профилактическом учете и (или) нахо-

дящимися под административным надзором в 

 О  ВД России «Галичский», о недопущений 

правонарушений в сфере общественной безо-

пасности, а также проведено 135 профилактиче-

ских бесед в форме индивидуальных (группо-

вых) бесед по формированию стойкого непри-

ятия идеологии терроризма и привитию тради-

ционных российских духовно-нравственных 

ценностей.       Реализация региональной пилот-

ной площадки «Воспитание культуры мира и 

межнационального согласия в образовательном 

пространстве «Казачество». Функционирование 

 О  ВД России «Галич-

ский»; 

отдел образования 

администрации 

городского округа; 

ОДКТ иС администра-

ции городского округа; 

ОГБПОУ «Галичский аг-

рарно-технологический 

колледж Костромской 

области»; 

ОГБПОУ «Галичский 

педагогический колледж 

Костромской области» 

Без 

финансиро

вания 

- -  



хологов ОДО «Школа казачьей культуры»                                                                                    

В течение 2021 года в колледже проводились 

встречи с представителями  О  ВД «Галич-

ский» по вопросам административной ответст-

венности за совершение правонарушений, бесе-

ды по формированию стойкого неприятия идео-

логии терроризма. 

 

Совет студентов колледжа выпустили буклеты на 

тему антитеррора и раздавали их студентам кол-

леджа, в общежитии. 

В период с 18 февраля по 31 марта 2021 

года обучающиеся колледжа приняли участие в 

интернет –опросе « ое отношение к экстремиз-

му». 

С 5 апреля по 14 апреля 2021 года в рамках меж-

ведомственной оперативно - профилактической 

операции «Дети России» в колледже проходила 

акция «Дети России - 2021». 

В период с 12 по 30 апреля 2021 года преподава-

тели, обучающиеся и родители приняли участие 

в мониторинге «Профилактика экстремизма и 

терроризма».                                                                           

3 сентября в России отмечается особая дата - 

День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта 

дата неразрывно связана с трагическими собы-

тиями, произошедшими в г. Беслан с 1 по 3 сен-

тября 2004 года. Преподаватели и студенты кол-

леджа 03 сентября 2021 года подготовили и про-

вели Час памяти « ы - против террора». 

03 сентября 2021 года активисты волонтерского 

движения «Зеленый рубеж» провели акцию 

« олодежь против террора». На улице прохо-

жим были вручены буклеты с информацией о 

предупреждении попадания детей и подростков 

под влияние экстремистских групп, о действиях 

при угрозе совершения террористического акта 

и телефоны для экстренного реагирования. 

С 25 по 30 октября 2021 года в колледже прохо-

дила Неделя здоровья. 

25 октября 2021 года кураторы учебных групп 

для обучающихся 1-4 курсов провели классные 

часы «Здоровым быть здорово». 

26 октября 2021 года социальный педагог для 

обучающихся группы 1В21  провела мероприя-

тие « олодежь за здоровый образ жизни». Обу-



чающиеся свои взгляды на здоровый образ жиз-

ни выразили в написании мини-эссе. 

Жизнь современного общества немыслима без 

спорта. Поэтому мы с уверенностью можем ска-

зать (перефразировав известного классика): «Бе-

реги здоровье смолоду». С этой целью 27 октяб-

ря 2021 года среди обучающихся 1 курса прошел 

теннисный турнир «Спорт. Здоровье. Жизнь». 

28 октября 2021 года прошла встреча обучаю-

щихся 1-2 курсов с инспектором ГДН  О  ВД 

России «Галичский» И.И.Сафроновой. Цель 

встречи: профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних, пропаганда правовых зна-

ний и формирование навыков самостоятельного 

принятия ответственного решения. В ходе бесе-

ды ребятам были разъяснены понятия «правона-

рушение» и «преступление», их виды. 

12 ноября 2021г. для студентов первых курсов 

проведен тематический урок - Единый урок по 

безопасности в сети "Интернет". 

В рамках регионального проекта «Точка опоры» 

с 6 по 12 декабря на базе загородного лагеря 

отдыха и оздоровления «Электроник» проходила 

областная профильная смена для обучающихся 

средних профессиональных организаций, со-

стоящих на профилактическом учете. Студенты 

нашего колледжа приняли активное участие в 

этой смене. Студенты получили возможность 

проявить себя, показать свои возможности в 

различных мероприятиях. Это деловые игры, 

психологические тренинги, творческие вечера, 

развлекательные квесты, развивающие квизы, 

фестиваль «тик-токеров», встречи с интересны-

ми людьми. 

Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню 

Победы в Великой Отечественной Войне 1941-

1945 г.г. 

Открытый турнир по стритболу, посвященный 

Дню России 

Общегородской спортивный праздник «День 

физкультурника» 

Общегородской спортивный праздник «День 

бега», в рамках Всероссийского пробега «Кросс 

Нации» 

Всероссийский «День ходьбы» 

XIX зимних спортивных игр Костромской об-



ласти на призы губернатора Костромской облас-

ти 

XX летние спортивные игры Костромской об-

ласти на призы губернатора Костромской облас-

ти 

VI параспартакиада по летним видам спорта 

среди муниципальных образований костромской 

области 

 

23 Организация профилактических 

мероприятий, родительских собраний, 

социологических исследований бесед 

викторин, «круглых столов» на темы 

неприятия терроризма и экстремизма в 

учебных заведениях города. Участие 

сотрудников полиции, курирующих 

направление деятельности по линии 

борьбы с экстремизмом и терроризмом в 

молодежных форумах, проводимых на 

территории  города Галича 

Проведено 30 профилактических мероприятий 

(родительских собраний, социологических 

исследований бесед викторин, «круглых 

столов»), на темы неприятия терроризма и 

экстремизма в учебных заведениях города.                    

Встреча с инспектором   О  ВД «Галичский 

«О терроризме. О предотвращении 

распространения деструктивной субкультуры, 

пропагандирующей криминальную идеологию, 

одобрение преступной деятельности, 

негативного отношения к правоохранительным 

органам, внедрения в повседневную жизнь 

общения уголовного мира и тюремного понятия»  

(1-11 классы) 

 О  ВД России 

«Галичский», 

 отдел образования 

администрации 

городского округа, ОУ 

Без 

финансиро

вания 

- -  

24 Организация профилактической работы, 

направленной на недопущение 

вовлечения населения, особенно детей и 

подростков, в незаконную деятельность 

религиозных сект и экстремистских 

организаций путём  обеспечения их 

занятости и контроля времяпровождения 

(работа кружков, секций, организация 

бесплатных кинопоказов и т.п.) 

Встреча с инспектором  О  ВД «Галичский» 

«Опасности интернет общения, религиозных 

сект и экстремистских организаций» (5-11 

классы)                                                                                

ЦКД «РИТ »-Для детей в ЦКД «Ритм» 

работают 13 клубных формирований, в которых 

занимаются 261 ребенок.: хореографический 

ансамбль «Фортуна», студия «Колокольчик», 

театральные, студия  художественного  чтения 

«Слово», вокальная студия «Веснушки», 

вокально- иструментальные ансамбли «Восход», 

«Ровесники», клуб « ир подмастерья», детский 

клуб «Чебурашка».  Дети творческих 

коллективов стали Лауреатами  еждународных 

конкурсов 11 коллективов, 145 участников, 

Лауреатами Всероссийских конкурсов 12 

коллективов, 41 человек; Лауреатами 

региональных конкурсов 12 коллективов, 118 

детей. Для детей работали в каникулы  зимние, 

летние, осенние РВО. 

 У ДО Д Ш - Проведение летней творческой 

смены « узыкальный калейдоскоп» для 

учащихся  УДО «Д Ш» г. Галича с 12.07. по 

Отдел образования 

администрации 

городского округа, 

общеобразовательные 

учреждения, 

ОДКТ  и С 

администрации 

городского округа, 

 У  Ц «Ювента», 

 У  Ц «Фаворит», 

 У СК «Юбилейный», 

  УДО «ДЮСШ»,  УДО 

«Д Ш»,  УДО «ДХШ», 

 У ФОК «Юность», 

 УК ЦКД «Ритм», 

 УДО «ДТ» 

Без 

финансиро

вания 

- -  



23.07.2021г.                                                                        

 У  Ц «Ювента» регулярно размещали 

видеоролики «Профилактика проявлений 

экстремизма и терроризма среди молодежи» на 

сайте https://vk.com/molodezz_galicha 
На базе  У  Ц «Фаворит» организованна 

работа военно-патриотического отряда 

«Александр Невский», работа театрального 

кружка «ТАКТ». 

Предоставление досуга жителям микрорайона 

Галич – 3 (теннис, шашки, шахматы, коньки.) 

Каждые выходные проходит бесплатный 

кинопоказ мультфильмов и фильмов совместный 

с Домом народного творчества. 

Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню 

Победы в Великой Отечественной Войне 1941-

1945 г.г. 

Открытый турнир по стритболу, посвященный 

Дню России 

Общегородской спортивный праздник «День 

физкультурника» 

Общегородской спортивный праздник «День 

бега», в рамках Всероссийского пробега «Кросс 

Нации» 

Всероссийский «День ходьбы» 

XIX зимних спортивных игр Костромской об-

ласти на призы губернатора Костромской облас-

ти 

XX летние спортивные игры Костромской об-

ласти на призы губернатора Костромской облас-

ти 

VI параспартакиада по летним видам спорта 

среди муниципальных образований Костромской 

области 

Турнир по боксу 

Соревнования по самбо 

Открытый турнир по стритболу, посвященный 

Дню России 

Летний Кубок города Галича по баскетболу 

Традиционный турнир по баскетболу памяти 

Сергея Котова 

Турнир по волейболу среди ветеранов 

Ежегодный турнир по боксу . 

Соревнования по боксу памяти первого тренера 

города Галича Королева С.А. 

соревнования по скалолазанию. 

https://vk.com/molodezz_galicha


25 Организация «круглых столов» по теме 

"Профилактика экстремизма и терроризма в 

молодежной среде.", а также встреч с 

представителями разных 

национальностей в целях 

предупреждения распространения 

идеологии терроризма, недопущения 

вовлечения граждан в террористическую 

деятельность 

ДБ- 03.09 Беседа «Нет – терроризму!» 03.09 

Всероссийская акция «Капля жизни» (40) 

 УК «БИЦ»--Час правовой информации 

«Что мне за это будет?» (20)                                                         

 У  Ц «Ювента» участвовали в мероприятии, 

посвященном Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом, совместно с учащимися школ, 

центром культуры и досуга «Ритм». 

На протяжение 2021 года в  У  Ц «Фаворит» 

проводятся круглые столы и беседы по теме 

«Профилактика экстремизма и терроризма в 

молодёжной среде. Источники асоциального 

поведения учащихся.» Где показываются 

воспитание у молодёжи установок признания, 

соблюдения и защиты прав и свобод человека и 

гражданина, соблюдения законов; формирование 

норм социального поведения, характерного для 

гражданского общества; формировании у 

подростков и молодёжи норм толерантности и 

снижение социальной напряженности в 

обществе; отработка навыков безопасного 

поведения подростка и молодёжи в момент 

угрозы террористического акта. 

ОДКТ  и С 

администрации 

городского округа, 

 У  Ц «Ювента», 

 У  Ц «Фаворит»,  

 УК «Городская 

библиотека для 

взрослых»,  УК 

«Детская библиотека им. 

Я. Акима» 

Без 

финансиро

вания 

- -  

26 Организация мероприятий, 

направленных на изучение истории 

региона, гармонизацию 

межнациональных отношений (час 

истории, выставки, диспуты, день 

информации и пр.) 

Организация кружка внеурочной деятельности 

для 5 кл.  "Казачья культура" под руководством 

 . В. Сизовой                                      ДБ- 09.08 

Экскурсия «История Рыбной слободы» 

11.08 Краеведческий час «Галич – город  у 

синего озера» 13.08 Познавательное занятие 

«Галичский край» 30.11 Онлайн – турнир « ы 

знаем ваш город» 30.11 Книжная выставка 

«Город у синего озера (95) 

 УК «БИЦ»-Экскурсия «На берегах Нерона» 

-Экскурсия для детей младшего возраста 

«Озерные были» 

-Экскурсии по экспозиционно - выставочному 

залу  УК «Библиотечно-информационный 

центр» 

-Обзорные экскурсии по городу 

-Историко – краеведческий час «Помним вас, 

герои» 

-Литературно-краеведческая конференция 

«Учитель на века»; 

- краеведческая конференция; 

- литературно – краеведческое мероприятие 

«Слово о родном городе» (85) 

Отдел образования 

администрации 

городского округа, 

общеобразовательные 

учреждения, 

ОДКТ  и С 

администрации 

городского округа, 

 УК «Городская 

библиотека для 

взрослых»,  УК 

«Детская библиотека им. 

Я. Акима» 

Без 

финансиро

вания 

- -  



27 Организация и проведение 

пропагандистских мероприятий, акций, 

флешмобов  под девизом « олодёжь 

против террора» антитреррористической 

направленности с распространением 

памяток, буклетов, листовок   по 

антитеррористической тематике 

 УК «БИЦ»Беседа – совет 

«Как со всеми подружиться?» - буклет «Что мне 

за это будет?» (44)                                                                  

 У  Ц «Ювента» организовали акцию «Капля 

жизни», в рамках профилактики экстремизма и 

терроризма в молодежной среде . (Охват 100 

человек) 

 У « Ц Фаворит»: 

беседа-предупреждение ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом «Терроризм. Основные 

меры предосторожности» Выпуск листовок 

антитеррористической защищенности 

Отдел образования 

администрации 

городского округа, 

общеобразовательные 

учреждения, 

ОДКТ  и С 

администрации 

городского округа, 

 У  Ц «Ювента», 

 У  Ц «Фаворит» 

Без 

финансиро

вания 

- -  

28 Проведение ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом тематических ме-

роприятий, общественно - политиче-

ских, культурных и спортивных меро-

приятий, посвященных памятной дате, 

памяти жертв террористических атак, а 

также военнослужащих, погибших при 

исполнении служебного долга по пресе-

чению актов терроризма 

Проведение тематических мероприятий, 

классных часов, посвященных борьбе с 

терроризмом 

 УК «БИЦ»- Выставка одного события 

«Террор без расписания» (Противодействие 

терроризму и экстремизму), - Демонстрация 

видеоролика — Беседа-диалог  «Будем терпимы 

друг к другу…» (40) 

Отдел образования 

администрации 

городского округа, 

общеобразовательные 

учреждения, 

ОДКТ  и С администра-

ции городского округа 

Без 

финансиро

вания 

- -  

29 Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню народного единства 

Проведение тематических мероприятий, 

классных часов, посвященных Дню народного 

единства                                                                          

 УК «БИЦ»- -Книжная выставка 

 « инин и Пожарский: хроника Смутного 

времени» (ко Дню народного единства) 

-Информационный час «Он в битве Невской был 

непобедим 

 У ДО Д Ш» 6.12.2021г. – музыкальный 

лекторий «Герои Отечества в музыке русских 

композиторов» 

Отдел образования 

администрации 

городского округа, 

общеобразовательные 

учреждения, 

ОДКТ  и С администра-

ции городского округа 

Без 

финансиро

вания 

- -  

 5. Мероприятия, направленные на антитеррористическую защищённость объектов     

30 Разработка и реализация планов работы 

учреждений по антитеррористической 

безопасности 

Разработаны, утверждены и реализуются планы 

работы по антитеррористической безопасности                                

11.01.2021г. разработан и утвержден 

календарный план основных мероприятий по ГО 

ЧС и антитеррористической защищенности  

 УДО «Д Ш» г. Галича 

общеобразовательные 

учреждения, 

ОДКТ  и С администра-

ции городского округа 

Без 

финансиро

вания 

- -  

31 Осуществление контроля за сносом 

ветхих строений, регулярными 

обследованиями муниципальных 

помещений в городском округе. 

 

Работа по выявлению и сносу ветхих домов 

ведется на постоянной основе. В 2021 году 

собственники 3-х ветхих строений осуществили 

их снос. На 01.04.2022г. в отношении 2-х ветхих 

строений проводятся мероприятия по сносу и 

уборке строительного мусора. 

КУ И и ЗР 

администрации  

городского округа город 

Галич Костромской 

области,                                   

Без 

финансиро

вания 

- -  



32 Обследования подвальных и чердачных 

помещений с целью исключения доступа 

посторонних лиц. 

За 2021г. сотрудниками  О  ВД России 

«Галичский» проведено 90 обследований 

подвальных и чердачных помещений, с целью 

исключения доступа посторонних лиц.   

Обследовано 47  подвальных и чердачных 

помещений с целью исключения доступа 

посторонних лиц 

 О  ВД России 

«Галичский» 

Без 

финансиро

вания 

- -  

33 Оформление стендов и размещение 

инструкций, памяток, наглядных пособий 

по антитеррористической защищённости на 

информационных стендах и сайтах 

учреждений 

В школах имеется стенд с информацией по 

антитеррористической защищенности, также 

информация размещается на сайте школы       

ЦКД «РИТ »                                                                         

- Оформлены информационные стенды по 

антитеррористической защищенности.                               

ДБ - На информационном стенде  размещены 

памятки действий населения в случае угрозы 

террористического акта, о мерах по 

противодействию терроризму.   

  УК «БИЦ»                                                                              

-Стенд по антитеррористической защищенности. 

-Размещение на сайте наглядных пособий по 

антитеррористической защищенности 

«Терроризм-угроза обществу» 

 У ДО Д Ш- информация 

антитеррористической направленности 

размещена на информационном стенде 

учреждения                                                            

 олодежные центры проводили 

оформленние  сменного стенда 

« олодежь против террора». Размещали 

информацию и видео на сайтах 

учреждений. 

Стенды оформляются регулярно. 

Разработаны инструктажи. Инструктажи 

проводятся с воспитанниками секций и 

сотрудниками согласно графикам. 

Образовательные 

учреждения, 

 УК «ЦКД «Ритм», 

  УК «Городская 

библиотека для 

взрослых»,  УК 

«Детская библиотека им. 

Я Акима»,  УДО 

«Д Ш»,  УДО «ДХШ», 

 УДО «ДЮСШ», 
  У «ФОК «Юность», 
 У СК «Юбилейный», 

 У  Ц «Ювента», 

 У  Ц «Фаворит» 

Без 

финансиро

вания 

- -  

34 Организация круглосуточного дежурства 

в учреждениях образования, 

пропускного режима, ведения контроля 

посетителей в  журнале регистрации. 

Обеспечение входа в учреждения 

образования по звонку при наличии 

документов, удостоверяющих личность. 

В школах организовано круглосуточное 

дежурство (в дневное время - охрана, в ночное 

время - сторожа), входная дверь оборудована 

домофоном. 

Образовательные 

учреждения 

Без 

финансиро

вания 

- -  

35 Организация системы регулярных За 2021г. сотрудниками  О  ВД России Образовательные Без - -  



инструктажей  с руководителями, 

администрацией объектов, 

преподавательского состава и 

обслуживающего персонала учреждений 

образования по способам и методам 

выявления возможных фактов 

распространения в образовательных 

учреждениях идеологии терроризма, 

действиям в экстремальных ситуациях. 

«Галичский» проведено 16 инструктажей  с 

руководителями, администрацией объектов, 

преподавательского состава и обслуживающего 

персонала учреждений образования по способам 

и методам выявления возможных фактов 

распространения в образовательных 

учреждениях идеологии терроризма, действиям 

в экстремальных ситуациях.                                               

На регулярной основе проводятся инструктажи 

по технике безопасности, по 

антитеррористической защищенности 

учреждения, 

 О  ВД России 

«Галичский» 

финансиро

вания 

36 Установка системы видеонаблюдения 

 

- 

 

 

- 

 

 

В учреждение  У « Ц Фаворит» установлена 

система видеонаблюдения. (Внебюджетные 

средства) 

 УК «Библиотечно-

информационный центр» 

Без 

финансиро

вания 

- -  

 У ФОК «Юность» Без 

финансиро

вания 

- -  

 У « Ц Фаворит» Без 

финансиро

вания 

- -  

37 Установка дополнительных камер 

видеонаблюдения (в здании (8 шт.) - 

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

 

 ОУ лицей №3  - -  

38 Установка контрольно-пропускного 

пункта, средств контроля (турникет) 

 - 

 ОУ гимназия №1 

 ОУ СОШ №2 

 ОУ лицей №3 (2 

объекта) 

 ОУ СОШ №4 

Без 

финансиро

вания 

- -  

39 Установка периметрального ограждения 

- 

 ОУ лицей №3 

(ул. Школьная, 7) 

Без 

финансиро

вания 

- -  

40 Установка металлических дверных 

конструкций соответствующего класса 

защиты в дошкольных     

образовательных учреждениях 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 ДОУ д/с №10 Без 

финансиро

вания 

- -  

 ДОУ д/с №11 (6 шт) Без 

финансиро

вания 

- -  

 ДОУ д/с №12 (4 шт) Без 

финансиро

вания 

- -  

 ДОУ ЦРР д/с №13 (2 

шт) 

Без 

финансиро

вания 

- -  

 ДОУ д/с №1(2 шт) Без 

финансиро

- -  



вания 

41 Установка домофонов 

 

 

-  ДОУ д/с №12 

Без 

финансиро

вания 

- -  

42 Обучение руководителей по 

антитеррористической защищённости 

(14 чел) 

Обучение  руководителей по 

антитеррористической защищённости 

запланировано на 2022 год. 

Отдел образования 

администрации 

городского округа, 

общеобразовательные 

организации 

Без 

финансиро

вания 

- -  

43 Проведение проектно-изыскательных 

работ, разработка проектно-сметной 

документации с целью создания 

муниципальной системы оповещения 

населения 

Проведены проектно-изыскательных работ, 

разработана проектно-сметная документация на 

муниципальную систему оповещения населения 

Администрация 

городского округа 

Без 

финансиро

вания 

- -  

 В т.ч. погашение кредиторской 

задолженности 

Погашение кредиторской задолженности 

проектно-изыскательных работ, разработки 

проектно-сметной документации с целью 

создания муниципальной системы оповещения 

населения 

Администрация 

городского округа 

Бюджет 

городского 

округа 

99,0 99,0  

44 Подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации специалистов 

по программе У Ц ГОЧС КО  «Основы 

антитеррористической подготовки 

должностных лиц, обеспечивающих  

безопасность организации» 

Повышение квалификации Батурина Вера 

Борисовна 

 УК ЦКД «Ритм» Без 

финансиро

вания 

- -  

 
 Сведения 

о показателях (индикаторах)  Программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на 

территории городского округа город Галич Костромской области» на 2020 – 2022 годы 

 

 Наименование целевого показателя (индикатора) Ед. 

измере

ния 

  П 

план    П 

факт
      П  

 П
план  

 П
факт   П      П 

1 Доля муниципальных учреждений,  находящихся на 

территории  городского округа, подлежащих требованиям 

антитеррористической защищенности, отвечающих 

требованиям антитеррористической защищенности по 

оборудованию видеонаблюдения 

 

% 
 

83,3 

 

73,9 

 

0,89 
х х х х х х 

2 Доля муниципальных учреждений,  находящихся на 

территории  городского округа, подлежащих требованиям 

антитеррористической защищенности, отвечающих 

требованиям антитеррористической защищенности по 

наличию железных дверей 

% 

79,2 64,0 0,81 х х х х х х 

3 Доля муниципальных учреждений, находящихся на 

территории  городского округа, подлежащих требованиям 

(%) 85,7 60,9 0,71 х х х х х х 



антитеррористической защищенности, отвечающих 

требованиям антитеррористической защищенности по 

наличию ограждения 

4 Доля муниципальных учреждений, находящихся на 

территории  городского округа, подлежащих требованиям 

антитеррористической защищенности, отвечающих 

требованиям антитеррористической защищенности по 

установке тревожной кнопки 

 

(%)  

100,0 

 

52,0 

 

0,52 
х х х х х х 

 Итого х х х х 0,73 99,0 99,0 1,0 - 0,66 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,66,  что соответствует уровню  удовлетворительной. 

Предложения и рекомендации: Программа целесообразна к дальнейшему финансированию.  

 

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

области на 2018-2024 годы»  

(Постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области  15 мая 2020 года № 302) 

N 

п/п 

Наименование 

программы 

Ответственный 

исполнитель/соисполнитель 

Информация  о 

выполнении  

мероприятий  

или не 

выполнении (с 

указанием 

причин) 

Источник 

финансировани

я 

Финансирование,  руб. Причина 

отклонени

я 

Информация о 

внесенных 

изменениях в   

программу 

Предусмотрено 

программой 

на 2021 год 

Предусмотрен

о в бюджете на 

2021 год 

Фактически 

профинансировано 

  

 «Формирование 

современной 

городской 

среды на 

территории 

городского 

округа — город 

Галич 

Костромской 

области 2021» 

 

 У «Служба заказчика» Ремонт 7 дворовых 

проездов 

 униципальный 

бюджет; 

Областной 

бюджет; 

Федеральный 

бюджет, средства 

собственников 

3 182 238,00 3 182 238,00 3 182 238,00  Постановление 

администрации 

городского 

округа – город 

Галич 

Костромской 

области 

от 15 .05.2020 

года № 302 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы 

«Формировани

е современной 

городской 

среды на 

территории 

городского 

округа — город 

Галич 

Адрес Вид ремонта      

ул. Железнодорожная д.11 

 

Асфальтирование 

дворового проезда 

 униципальный 

бюджет; 

Областной 

бюджет; 

Федеральный 

бюджет, средства 

собственников 

664 386 

 

664 386 664 386  

ул. Пролетарская д.18а Детская площадка  униципальный 

бюджет; 

Областной 

138 490 138 490 138 490  



N 

п/п 

Наименование 

программы 

Ответственный 

исполнитель/соисполнитель 

Информация  о 

выполнении  

мероприятий  

или не 

выполнении (с 

указанием 

причин) 

Источник 

финансировани

я 

Финансирование,  руб. Причина 

отклонени

я 

Информация о 

внесенных 

изменениях в   

программу 

Предусмотрено 

программой 

на 2021 год 

Предусмотрен

о в бюджете на 

2021 год 

Фактически 

профинансировано 

  

бюджет; 

Федеральный 

бюджет, средства 

собственников 

 Костромской 

области на 2018 

- 2024 годы» 

ул.Фестивальная д.2 

 

Асфальтирование 

дворового проезда 

 униципальный 

бюджет; 

Областной 

бюджет; 

Федеральный 

бюджет, средства 

собственников 

887 080 887 080 887 080  

ул.Ленина д.31а и 

ул.Октябрьская д.4 

 

Асфальтирование 

дворового проезда 

 униципальный 

бюджет; 

Областной 

бюджет; 

Федеральный 

бюджет, средства 

собственников 

61 7560 617 560 617 560  

ул.Гоголя д.12 

 

Разборка старых 

сараев, отсыпка 

дворового проезда 

 униципальный 

бюджет; 

Областной 

бюджет; 

Федеральный 

бюджет, средства 

собственников 

173 160 173 160 173 160  

ул. Свободы д.20 

 

Асфальтирование 

дворового проезда 

 униципальный 

бюджет; 

Областной 

бюджет; 

Федеральный 

бюджет, средства 

собственников 

304 530 304 530 304 530  

ул. Пушкина д.18а Асфальтирование 

дворового проезда, 

 униципальный 

бюджет; 

145 975 145 975 145 975  



N 

п/п 

Наименование 

программы 

Ответственный 

исполнитель/соисполнитель 

Информация  о 

выполнении  

мероприятий  

или не 

выполнении (с 

указанием 

причин) 

Источник 

финансировани

я 

Финансирование,  руб. Причина 

отклонени

я 

Информация о 

внесенных 

изменениях в   

программу 

Предусмотрено 

программой 

на 2021 год 

Предусмотрен

о в бюджете на 

2021 год 

Фактически 

профинансировано 

  

 обустройство 

детской площадки 

Областной 

бюджет; 

Федеральный 

бюджет, средства 

собственников 

Благоустройство территории 

зоны отдыха по адресу: ул. 

Воронова, в районе дома №2 

Софинансирование 

мероприятий по 

разработке 

проектно-сметной 

документации, 

проведении 

проверки 

достоверности 

определения 

сметной стоимости 

 униципальный 

бюджет; 

Областной 

бюджет; 

Федеральный 

бюджет 

3 313 327,15 3 313 327,15 3 313 327,15   

   

Итого 
6 495 565,15 

6 495 565,15 6 495 565,15   

 

Расчет результативности достижения целевого показателя (индикатора) 

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

Костромской области на 2022 год»    
 Наименование целевого показателя 

(индикатора) 

Ед. 

измерения 
  П 

план   П 

факт
      П  

 П
план  

 П
факт   П      П 

1 Доля населения, обеспеченная комфортными 

условиями проживания 
% 33,4 33,4 1 х х х х х х 

2 Количество дворовых территорий 

приведенных в нормативное состояние 
единиц 7 7 1 х х х х х х 

3 Количество благоустроенных территорий 

функционального назначения 
единиц 1 1 1 х х х х х х 

4 Количество проведенных субботников по 

обустройству дворовых территорий в 

весенний и осенний периоды 

единиц 42 42 1 х х х х х х 

5 Доля дворовых территорий, благоустроенных % 100 100 1 х х х х х х 



с финансовым участием граждан 

6 Количество реализованных проектов 

благоустройства, представленных на конкурс в 

Департамент строительства, архитектуры и 

градостроительства Костромской области 

единиц 7 7 1 х х х х х х 

7 Уровень утверждения муниципальными 

образованиями, в состав которых входят 

населенные пункты с численностью 

населения свыше 1000 человек,  правил 

благоустройства поселений (с учетом 

общественных обсуждений) 

доля 100 100 1 х х х х х х 

 Итого х х х х 1,0 
6 495 565,15 6 495 565,15 1,00 

- 1,25 

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

Предложения и рекомендации: Разработка программы на 2022 год, целесообразна к дальнейшему финансированию. 

 

11. Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций  в городском 

округе город Галич Костромской области на 2021-2023 годы» 

(постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 18.08.2020 года №519) 

N 

п/п 

 униципальная программа/подпрограмма/ 
мероприятие 

 Информация   о выполнении  

мероприятий  или 

не выполнении 

(с указанием причин) 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Финансирование 2021 год 

 (тыс. руб.) 

Предусмотрен

о программой 

Фактический 

расход 

Примеч

ание 

1 2  4 6 7 8  

 униципальная программа   
 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа 

город Галич Костромской области на 2021-2023 годы» 

Администрация 

городского округа 

город Галич 

Костромской области 

Всего, 

 в т.ч.: 

71,2 65,7  

Областной бюджет 40,3 40,3  

Бюджет городского 

округа, итого 

30,9 25,4  

1. Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

1.1. Предоставление финансовой поддержки 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

Предоставлена субсидия на финансовое 

обеспечение затрат, связанных с 

реализацией социально значимых 

проектов и программ в городском округе 

-   Совету ветеранов  в размере 20,0 т. 

руб. 

- Костромской региональной 

общественной организации 

Общероссийской  общественной  

организации инвалидов «Всероссийское  

ордена Трудового Красного Знамени 

Администрация 

городского округа 

Бюджет городского 

округа 

1,2 1,2  

Областной бюджет 40,3 40,3 



общество слепых» в размере 21,5 т. руб. 

2. Совершенствование нормативной правовой базы для осуществления деятельности СОНКО 

2.1. Разработка и принятие муниципальных 

правовых актов, обеспечивающих создание 

благоприятной среды для реализации 

уставной деятельности СОНКО 

В соответствии с Приказом 

 инэкономразвития РФ  от 17 мая 2011 г. 

N 223 

Администрация 

городского округа 

Без финансирования - -  

2.2. Публикация реестра социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций - получателей поддержки 
  

Актуальный реестр 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций - 

получателей поддержки городского 

округа город Галич Костромской области 

размещён на сайте администрации 

городского округа 

Администрация 

городского округа 

Без финансирования - -  

3. Создание информационной поддержки и популяризация деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций 

3.1. Размещение информации о деятельности 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций на 

официальном сайте администрации  

городского округа город Галич Костромской 

области 

Информации о  деятельности социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций размещаются на 

официальном сайте администрации  

городского округа 

Администрация 

городского округа 

Без финансирования - -  

3.2. Информирование социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций о реализации социально 

значимых мероприятий на территории 

городского округа 

Организовано взаимодействие 

администрацией городского округа с 

СОНКО по информированию о 

реализации социально значимых 

мероприятий на территории городского 

округа 

Администрация 

городского округа 

Без финансирования - -  

3.3. Оказание содействия в проведении 

социально ориентированными 

некоммерческими организациями 

публичных мероприятий на территории 

городского округа 

За отчётный период оказано содействие в 

организации мероприятий  Советом 

ветеранов, посвященных Дню Победы в 

ВОв 1941-45 гг., Дню пожилых людей. 

Администрация 

городского округа 

Без финансирования - -  

3.4. Координация взаимодействия социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций со структурными 

подразделениями администрации 

городского округа 

Осуществляется тесное  сотрудничество  

СОНКО со всеми структурными 

подразделениями администрации 

городского округа 

Администрация 

городского округа 

Без финансирования - -  

3.5. Проведение консультаций, встреч, бесед по 

вопросам разъяснения муниципальных 

правовых актов 

Осуществляется на постоянной основе 

по мере необходимости 

Администрация 

городского округа 

Без финансирования - -  



4. Создание условий для обеспечения деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций 

4.1. Передача во владение и (или) пользование 

муниципального имущества на условиях 

безвозмездного пользования. Расходы на 

содержание переданного имущества. 

Имущественная, информационная, 

консультационная поддержка и 

поддержка  в области подготовки 

КУ И и ЗР 

администрации 

городского округа - 

город Галич 

Костромской области 

Бюджет городского 

округа   

29,7 24,2  

 

 
 Наименование целевого показателя 

(индикатора) 

Ед. 

измерения 
  П 

план   П 

факт
      П  

 П
план  

 П
факт   П      П 

1 

Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций, получивших 

финансовую поддержку 
ед. 1 2 2,00 х х х х х х 

2 
Количество мероприятий, проведенных 

социально ориентированными некоммерческими 

организациями 

ед. 4 5 1,25 х х х х х х 

3 

Охват участников мероприятиями, 

проводимыми социально ориентированными 

некоммерческими организациями 
ед. 42 56 1,33 х х х х х х 

 Итого х х х х 
1,52 

71,2 
65,7 0,92 

- 1,04 

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

Предложения и рекомендации: Разработка программы на 2022 год, целесообразна к дальнейшему финансированию. 

 

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

2024 годы»  

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

N п/п Наименование 

программы 
Мероприятие Информация   

о выполнении  

мероприятий  

или 
не 

выполнении(с 

указанием 

причин) 

Источник 

финан- 
сирования 

Финансирование, тыс. руб. Информация о внесенных 

изменениях в программу 
Предусмот- 
рено прог- 

раммой 
на 2021 год 

 

Предусмот 
рено в 

бюджете на 

2021 год 

Фактически 

профинансированоза 

2021 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 униципальная 
программа 

"Развитие культуры  в 

городском — округе 

 

Общее исполнение 

программы 

Всего 

израсходовано 

за 2021 год 

Итого 
 

34242,36 34242,36 29032,80 
Постановление 

администрации городского 

округа-город Галич 

Костромской области № 61 от 
Федеральный 

бюджет 586,2 586,2 575,16 



город Галич 

Костромской области 

на 2019-2024 годы» 

Обл. бюджет, 
средства ПФ РФ 81,88 81,78 81,10 

0402.2021 года 
Постановление 

администрации городского 

округа-город Галич 

Костромской области № 450 

от 15.062021 года 
Постановление 

администрации городского 

округа-город Галич 

Костромской области № 795 

от 02.12.2022 года 

Бюджет 

городского 

округа 
32282,88 32282,88 27085,04 

Внебюджет 1291,5 1291,5 1291,5 

1.  униципальная 
программа 

"Развитие культуры  в 

городском — округе 

город Галич 

Костромской области 

на 2019-2024 годы» 

 ероприятие 1 

«Обеспечение 

деятельности 

учреждений 

культуры» 

Всего 

израсходовано 

за 2021 год 

Всего 32987,74 32987,74 27906,81 Постановление 

администрации городского 

округа-город Галич 

Костромской области № 61 от 

0402.2021 года 
Постановление 

администрации городского 

округа-город Галич 

Костромской области № 450 

от 15.062021 года 
Постановление 

администрации городского 

округа-город Галич 

Костромской области № 795 

от 02.12.2022 года 

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 

Областной 

бюджет 0 0 0 

Бюджет 

городского 

округа 
31696,24 31696,24 26615,31 

Внебюджет 1291,5 1291,5 1291,5 

2.  униципальная 
программа 

"Развитие культуры  в 

городском — округе 

город Галич 

Костромской области 

на 2019-2024 годы» 

 ероприятие 2 
«Организация и 

проведение 

общегородских 

праздничных 

мероприятий.» 

Всего 

израсходовано 

за 2020 год 

Всего 521,740 521,740 404,83 Постановление 

администрации городского 

округа-город Галич 

Костромской области № 61 от 

0402.2021 года 
Постановление 

администрации городского 

округа-город Галич 

Костромской области № 450 

от 15.062021 года 
Постановление 

администрации городского 

округа-город Галич 

Костромской области № 795 

от 02.12.2022 года 

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 

Областной 

бюджет 0 0 0 

Бюджет 

городского 

округа 
521,740 521,740 404,83 

Внебюджет 0 0 0 

3.  униципальная 
программа 

"Развитие культуры  в 

 ероприятие 3 
«Участие в 

областных и 

Всего 

израсходовано 

за 2020 год 

Всего 732,88 732,88 721,16 Постановление 

администрации городского 

округа-город Галич Федеральный 

бюджет 
584,8 584,8 584,8 



городском — округе 

город Галич 

Костромской области 

на 2019-2024 годы» 

федеральных 

проектах» 
Областной 

бюджет 
81,88 81,78 81,10 

Костромской области № 61 от 

0402.2021 года 
Постановление 

администрации городского 

округа-город Галич 

Костромской области № 450 

от 15.062021 года 
Постановление 

администрации городского 

округа-город Галич 

Костромской области № 795 

от 02.12.2022 года 

Бюджет 

городского 

округа 
64,9 64,9 64,9 

Внебюджет 

0 0 0 

 

Расчет 

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

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

измерен

ия 

ПМП
i

план

 ПМП
i

факт

 
R
i  RМП ДМП

план

 ДМП
факт

 DМП  Бэ  ЕМП 

1 Увеличение численности участников платных и 

бесплатных культурно - досуговых мероприятий 
% 

1,1 1,1 1 х х х х х х 

2 Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях, в общем количестве 

детей 

% 
65 65 1 х х х х х х 

3 Посещаемость учреждений культуры (по 

отношению к предыдущему году) 
% 

103 103 1,3 х х х х х х 

4 Повышение удовлетворенности  жителей качеством 

предоставляемых услуг в сфере культуры (по 

отношению к 2015 году) 

% 
90,0 94,0 1,04 х х х х х х 

5 Увеличение количества предоставляемых 

дополнительных услуг учреждениями культуры (по 

отношению к предыдущему году) 

% 
100,0 103 1 х х х х х х 

6 Соотношение оплаты труда в сфере культуры к 

оплате труда в среднем по экономике региона 
% 

64 84,0 1,3 х х х х х х 

7 Обеспеченность муниципального образованиями 

учреждениями культуры 
% 

100 100 1 х х х х х х 

8 Доля учреждений культуры и искусства, 

находящиеся в удовлетворительном состоянии в 

общем количестве учреждений культуры и 

искусства 

% 

100 100 1 х х х х х х 

9 Доля фильмов российского производства в общем 

объеме проката на территории муниципального 

образования 

% 
100 100 

1 х х х х х х 



10 Ежегодное выполнение показателей 

муниципальной программы 
% 

80 95 
1,2 х х х х х х 

 Итого х х х х 1,08 34 242,36 29 032,80 0,85 - 0,92 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы соответствует 0,92 что соответствует уровню эффективности 

эффективная. 

Предложения и рекомендации: Программа целесообразна к дальнейшему финансированию. 

13. Муниципальная программа программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа – 

город Галич Костромской области 

(Постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 29.12.2020 года № 834) 

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным 

долгом городского округа – город Галич Костромской области 

 Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Ед. 

изме-

рения 

план

iМ   
факт

iМ   iR  М R  план
М   

факт

М   М D     М   

 Муниципальная  программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской области" 

1 Отношение дефицита бюджета 

городского округа к исполнению 

доходов бюджета городского 

округа без учета объема 

безвозмездных поступлений за 

отчетный год 

% ≦10 0 1,0 х х х х х х 

2 Доля расходов бюджета 

городского округа, исполненных 

в рамках программ, в общем 

объеме расходов бюджета 

городского округа за отчетный 

год (без учета расходов за счет 

субвенций на исполнение 

делегированных полномочий) 

% 70,0 80,5 1,15 х х х х х х 

3 Отношение просроченной 

кредиторской задолженности 

бюджета городского округа по 

состоянию на 1 января года, 

следующего за отчетным годом, к 

общему объему расходов 

бюджета городского округа за 

отчетный год 

% 8,0 3,9 205 х х х х х х 

4 Отношение объема 

муниципального долга 

% 148,0 115,9 128 х х х х х х 



городского округа – город Галич 

Костромской области по 

состоянию на 1 января года, 

следующего за отчетным годом, к 

исполнению доходов бюджета 

городского округа без учета 

безвозмездных поступлений за 

отчетный год 

5 Доля расходов на обслуживание 

муниципального долга 

городского округа – город Галич 

Костромской области в расходах 

бюджета городского округа без 

учета расходов за счет 

субвенций, предоставляемых из 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, 

за отчетный год 

% ≦10 2,0 100 х х х х х х 

6 Доля достигнутых показателей 

(индикаторов) муниципальной 

программы к общему количеству 

показателей (индикаторов) за 

отчетный год 

% 100,0 100,0 100 х х х х х х 

 Итого х х х х 124,7 17432,2 17042,0 97,8 0,0 1,68 

 Подпрограмма "Осуществление бюджетного процесса на территории городского округа – город Галич Костромской области" 

7 Отношение расходов текущего 

года, утвержденных решением о 

бюджете городского округа на 

предыдущий финансовый год и 

плановый период, к расходам 

текущего года, утвержденным 

решением о бюджете городского 

округа на текущий финансовый 

год и плановый период (без учета 

расходов за счет субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов из 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации) 

% 70,0 97,3 139 х х х х х х 

8 Количество решений Думы 

городского округа – город Галич 

единиц 20 19 105 х х х х х х 



Костромской области о внесении 

изменений в решение о бюджете 

городского округа на текущий 

финансовый год и плановый 

период, принятых в течение года 

9 Темп роста налоговых и 

неналоговых доходов областного 

бюджета Костромской области в 

отчетном году к уровню 

предыдущего года 

% 101,0 116,7 116 х х х х х х 

10 Исполнение бюджета городского 

округа по доходам без учета 

безвозмездных поступлений за 

отчетный год к утвержденным 

плановым назначениям на 

отчетный год 

% 93,0 71,8 77 х х х х х х 

11 Расходы на выполнение 

обязательств по судебным актам 

по искам к городскому округу – 

город Галич Костромской 

области, осуществляемые в 

соответствии со статьей 242.2 

Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, исполненные в 

отчетном году с нарушением 

установленных сроков 

тыс. руб. 0 0 100 х х х х х х 

 Итого х х х х 107,4 50,3 50,3 100,0 0,0 1,34 

 Подпрограмма "Управление муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской области" 

12 Объем просроченной 

задолженности по долговым 

обязательствам городского 

округа – город Галич 

Костромской области на 1 января 

года, следующего за отчетным 

годом 

тыс. руб. 0,0 0,0 100 х х х х х х 

13 Суммы штрафов и пеней, 

уплаченные в отчетном году за 

несвоевременное погашение 

долговых городского округа – 

город Галич  обязательств 

тыс. руб. 0,0 0,0 100 х х х х х х 

consultantplus://offline/ref=52DB9231F27CB0A58BBBD1BA79D7F5DAEFB5B50858D83ADB18F48A25241A007A83AD47B45958555183019C30B96C9B5F546EDE1901C86BDE14O2M


Костромской области, просрочку 

уплаты процентов по бюджетным 

и банковским кредитам 

14 Отношение долговых 

обязательств городского округа – 

город Галич Костромской 

области по кредитам кредитных 

организаций к объему доходов 

бюджета городского округа без 

учета безвозмездных 

поступлений за отчетный год 

% 98 110,8 88,4 х х х х х х 

 Итого х х х х 96,1 13228,2 13199,7 99,8 0 1,20 

 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 

городского округа – город Галич Костромской области" 

15 Доля расходов бюджета 

городского округа в сфере 

управления муниципальными 

финансами и муниципальным 

долгом городского округа – город 

Галич Костромской области за 

отчетный год 

% 95 2,0 4750 х х х х х х 

 Итого х х х х 4750 4153,7 3792,0 91,3 0 1545 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы соответствует  уровню эффективности высокоэффективная. 

 

14. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации, городского округа – город Галич на 2021 – 2023  

годы» 

(постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 27 июля 2021 года № 466) 

N  

п/

п 

Наименование мероприятий 

муниципльной программы 

Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнитель 

 Информация   о 

выполнении  

мероприятий  или не 

выполнении (с 

указанием причин)  

Источник 

финансирован

ия 

Финансирование, тыс. руб. Информация о 

внесенных  

изменениях в   

программу 

Предусмотрено 

программой 

на 2021 год  

Предусмотре

но в бюджете  

на 2021 год 

Фактически 

профинансир

овано в 

2021году 

 



N  

п/

п 

Наименование мероприятий 

муниципльной программы 

Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнитель 

 Информация   о 

выполнении  

мероприятий  или не 

выполнении (с 

указанием причин)  

Источник 

финансирован

ия 

Финансирование, тыс. руб. Информация о 

внесенных  

изменениях в   

программу 

Предусмотрено 

программой 

на 2021 год  

Предусмотре

но в бюджете  

на 2021 год 

Фактически 

профинансир

овано в 

2021году 

 

1. Развитие транспортной инфраструктуры 

1 Приобретение автобуса 17+1 для 

функционирования объектов 

сферы образования 

 ОУ СОШ 

 № 2 городского округа-

город Галич 

Костромской области 

Автом-ль FORD 

TRANSIT получен 

27.07.2021 

Всего 2 981,6000 2 981,6000 2 981,6000 постановление 

администрации 

городского округа 

– город Галич 

Костромской 

области от 25 

марта 2022 года № 

171 

    Федеральный 

бюджет 

2 863,2000 2 863,2000 2 863,2000 

    Областной 

бюджет 

28,91000 28,91000 28,91000 

    Бюджет 

городского 

округа 

89,49000 89,49000 89,49000 

2 Приобретение автобуса 17+1 для 

функционирования объектов 

сферы культуры и спорта 

 У ЦКД «Ритм» Автом-ль FORD 

TRANSIT получен 

27.07.2021 

Всего 2 981,6000 2 981,6000 2 981,6000 

    Федеральный 

бюджет 

2 863,2000 2 863,2000 2 863,2000 

    Областной 

бюджет 

28,91000 28,91000 28,91000 

    Бюджет 

городского 

округа 

89,49000 89,49000 89,49000 

2. Развитие инженерной инфраструктуры 

3 Проведение достоверности 

определения сметной стоимости 

объекта по объекту 

Администрация 

городского округа 
Проведена Бюджет 

городского 
18,77935 18,77935 18,77935 



N  

п/

п 

Наименование мероприятий 

муниципльной программы 

Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнитель 

 Информация   о 

выполнении  

мероприятий  или не 

выполнении (с 

указанием причин)  

Источник 

финансирован

ия 

Финансирование, тыс. руб. Информация о 

внесенных  

изменениях в   

программу 

Предусмотрено 

программой 

на 2021 год  

Предусмотре

но в бюджете  

на 2021 год 

Фактически 

профинансир

овано в 

2021году 

 

«Строительство блочно-модульной 

котельной по адресу:          г. 

Галич, ул. Леднева»  

округа 

4 Проведение инженерных 

изысканий  для целей 

проектирования здания газовой 

котельной по объекту: 

«Строительство блочно-модульной 

котельной по адресу: г. Галич, ул. 

Леднева» 

Администрация 

городского округа 
Проведена Бюджет 

городского 

округа 

50,00000 50,00000 50,00000 

5 Оказание услуг по составлению 

сметной документации и 

экспертному сопровождению по 

объекту: «Строительство блочно-

модульной котельной по адресу: г. 

Галич, ул. Леднева» 

Администрация 

городского округа 

Услуга не оказывалась Бюджет 

городского 

округа 

7,00000 7,00000 0,00 

6 Выполнение работ по объекту: 

«Строительство блочно-модульной 

котельной 6,00  Вт  по адресу: г. 

Галич, ул. Леднева» 

Администрация 

городского округа 
 Всего 18 990,6400 18 990,6400 18 990,6400 

    Федеральный 

бюджет 

18 236,71000 18 236,71000 18 236,71000 

    Областной 

бюджет 

184,22000 184,22000 184,22000 

    Бюджет 

городского 

округа 

569,71000 569,71000 569,71000 

  3. Обеспечение комплексного развития 

7 Капитальный ремонт  У 

«Физкультурно-оздоровительный 

 У «Физкультурно-

оздоровительный 

Капитальный ремонт 

проведен 
Всего 11 524,26800 11 524,26800 11 010,39605  



N  

п/

п 

Наименование мероприятий 

муниципльной программы 

Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнитель 

 Информация   о 

выполнении  

мероприятий  или не 

выполнении (с 

указанием причин)  

Источник 

финансирован

ия 

Финансирование, тыс. руб. Информация о 

внесенных  

изменениях в   

программу 

Предусмотрено 

программой 

на 2021 год  

Предусмотре

но в бюджете  

на 2021 год 

Фактически 

профинансир

овано в 

2021году 

 

комплекс «Юность» комплекс «Юность» 

    Федеральный 

бюджет 

11 064,47000 11 064,47000 10 573,21221 

    Областной 

бюджет 

111,928000 111,928000 106,88521 

    Бюджет 

городского 

округа 

347,87000 347,87000 330,29863 

8 Капитальный ремонт   У ДО 

«Детская музыкальная школа» 

города Галича Костромской 

области 

 У ДО «Детская 

музыкальная школа» 

города Галича 

Костромской области 

Капитальный ремонт  

проведен 
Всего 1 978,80200 1 978,80200 1 978,3000 

    Федеральный 

бюджет 

1 899,76100 1 899,76100 1 899,80041 

    Областной 

бюджет 

19,19100 19,19100 19,18959 

    Бюджет 

городского 

округа 

59,85000 59,85000 59,31000 

9 Разработка проектно-сметной 

документации и прохождение 

госэкспертизы по объекту 

«Реконструкция «Стадиона 

Спартак» 

 У «Стадион «Спартак» Разработана Бюджет 

городского 

округа 

599,0000 599,000 279,7000 

    Всего, в том 

числе 

39 131,68935 39 131,68935 38 291,01540  

    федеральный 

бюджет 

36 927,3410 36 927,3410 36 436,12262  



N  

п/

п 

Наименование мероприятий 

муниципльной программы 

Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнитель 

 Информация   о 

выполнении  

мероприятий  или не 

выполнении (с 

указанием причин)  

Источник 

финансирован

ия 

Финансирование, тыс. руб. Информация о 

внесенных  

изменениях в   

программу 

Предусмотрено 

программой 

на 2021 год  

Предусмотре

но в бюджете  

на 2021 год 

Фактически 

профинансир

овано в 

2021году 

 

    областной 

бюджет 

373,15900 373,15900 368,1148  

    бюджет 

городского 

округа 

1 831,18935  1 831,18935  1 486,77798  

 

Расчет 

результативности достижения целевого показателя (индикатора) к муниципальной программе «Комплексное развитие сельской 

агломерации, городского округа – город Галич на 2021 – 2023  годы» 

 
 Наименование целевого показателя (индикатора) Ед. 

измерения 

  П 

план
   П 

факт
 

     П  
 П
план  

 П
факт   П      П 

1. Повышение соотношения среднемесячных 

располагаемых ресурсов  городского домохозяйства  % 80 95 1,19 х х х х х х 

2. Обеспечение в границах  территории реализации 

проекта доли сельского населения систематически 

занимающегося физической культурой и спортом  
% 55 55 1,0 х х х х х х 

3. Создание новых рабочих мест  ед. 689 350 0,51 х х х х х х 

   х х х  39 131,68935 38 291,010 0,98 - 1,10 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 1,10, что соответствует уровню эффективности 

высокоэффективной 
 

Свод подготовил: 

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


