Отчёт
о реализации и об оценке эффективности муниципальной программы
"Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город Галич Костромской области"
на 2015-2017 годы
за 2016 год
N
п/п

Наименование программы

Ответствен
ный
исполните
ль/соиспол
нитель

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

Источник
финансирования

1

2
Муниципальная программа
«Обеспечение безопасности
населения и территорий» на
2015-2017 годы»
Подпрограмма «Обеспечение
безопасности людей на водных
объектах»
Установка запрещающих
аншлагов; изготовление
плакатов, памяток, листовок,
информационных стендов

3

4

5
Бюджет
городского
округа

1.
1.1

1.2

Обследование и очистка дна
водоемов

1.3

Проведение лабораторных
испытаний

1.4

Благоустройство зон отдыха

Финансирование, тыс. руб.
Предус Предусм Факти
мототчески
рено
рено в
профи
прогбюджете нансир
раммой
на 2016
овано
на 2016
год
в 2016
год
году
6
7
8
659,2
659,2
472,1

Бюджет
городского
округа
Бюджет
городского
округа

141,2

141,2

100,2

13,6

13,6

13,6

МУ
«Служба
Заказчика»,
ООО
«Городское
хозяйство»
МУ
«Служба
Заказчика»

Установлен информационный стенд, изготовлено 4 знака «Купание запрещено»

Работы по обследованию и очистке дна водоёма проведена на ул. Долматова.

Бюджет
городского
округа

37,98

37,98

МУ
«Служба
Заказчика»
МУ
«Служба

Лабораторные испытания проб воды и грунта проведены.

Бюджет
городского
округа
Бюджет
городского

10,595

10,595

Кредит
орская
задолж
енность
в сумме
37,98
10,595

-

-

-

-

Информация о
внесенных
изменениях в
программу

9
В
постановление
от 15.12.2014
года №977 «Об
утверждении
муниципально
й программы
"Обеспечение
безопасности
населения и
территории
городского
округа город
Галич
Костромской
области"
на 2015-2017
годы" внесены
изменения (в
ред.
постановлений
администрации
городского
округа город

1.5

Содержание спасательного поста

1.6

Устройство буйкового
ограждения

II

Подпрограмма «Обеспечение
пожарной безопасности»

2.1

Информирование население о
соблюдении правил пожарной
безопасности, памятки, буклеты

2.2

Установка знаков забора воды у
пожарных водоемов

2.3

Установка пожарных гидрантов
на линиях водоснабжения:
п/г по:
ул.Леднева- 2 шт;
ул.Заводская;
ул.Луговая;
ул.Комсомольская;
ул.Энтузиастов;
ул.Чайковского;
ул.Кооперативная;
ул.Вокзальная;
ул.Егорова;
ул.Гора Революции
Обустройство пожарных
водоемов по: ул.Кирова;
ул.Маныловская;
ул.50 лет Октября;
ул.9 Января;
ул.Солнечная;
ул.Степановская
Содержание подъездов к
пожарным водоемам и мест
забора воды

2.4

2.5

Заказчика»
МУ
«Служба
Заказчика»
МУ
«Служба
Заказчика»

Выплачена зарплата спасателям.
Буйковое ограждение установлено.

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

Администрация
городского
округа
МУ
«Служба
Заказчика»
КУМИ и ЗР
админстрации
городского
округа

Проведено информирование населения о соблюдении
правил пожарной безопасности через СМИ и при
обследовании жилищно-бытовых условий граждан.

КУМИ и ЗР
админстрации
городского
округа

Проведена работа по обустройству пожарного водоёма
на ул. Маныловская. Начаты работы на ул. 50 лет.
Октября, 9 Января

Бюджет
городского
округа

МУ
«Служба
Заказчика»

Работы проводятся круглогодично.

Бюджет
городского
округа

Установлено 2 знака
Установлены 2 гидранта на линиях водоснабжения6 ул.
Луговая, ул. Заводская

Бюджет
городского
округа
Бюджет
городского
округа

73,102

73,102

73,102

5,919

5,919

2,862

314,6

314,6

209,8

2,0

-

-

3,0

3,0

-

137,8

137,8

137,8

50,724

50,724

15,2

93,1

93,1

56,8

Галич
Костромской
области от
17.06.2015 г.
№401, от
26.10.2015 г.
№732, от
05.11.2015 г.
№754, от
01.12.2015 г.
№820, от
17.12.2015 г.
№861, от
31.12.2015 г.
№915, от
29.01.2016 г.
№39, от
14.03.2016 г
№141, от
14.06.2016 г.
№410, от
29.08.2016 г.
№621). , от
31.10.2016 №
811, от
22.11.2016 г.№
866, от
08.11.2016 г. №
839, от
29.12.2016 г. №
981

III.

Подпрограмма
"Профилактика
правонарушений"

Бюджет
городского
округа

154,9

154,9

125,9

1. Меры по борьбе с преступностью и иными противоправными посягательствами. Профилактика преступлений среди лиц без определенного места жительства и занятий,
освобожденных из мест лишения свободы, а также граждан, осужденных к мерам наказания без изоляции от общества
3.1.1.

Организация
мероприятий
по
добровольной сдаче населением
незарегистрированного оружия и
боеприпасов

3.1.2.

Мероприятия по поддержанию
необходимого уровня защищенности
прав и свобод человека и
гражданина:
проведение
оперативнопрофилактических мероприятий,
направленных на выявление и
предупреждение фактов сокрытия
организациями
и
индивидуальными
предпринимателями
реально
выплачиваемой
заработанной
платы
- проведение оперативных и
контрольных
мероприятий
по
выявлению мошеннических схем
ухода
от
налогообложения,
пресечению фактов незаконного
возмещения из бюджета налога на
добавленную стоимость
- проведение рейдов по пресечению

МО МВД РФ
«Галичский»

В целях организации добровольной сдачи населением
незарегистрированного оружия и боеприпасов, в
местных СМИ регулярно размещается информация о
денежном вознаграждении за добровольно сданные
незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, взрывчатые
вещества и взрывные устройства. В отчетном периоде за
вознаграждение сдана 1 единица боевого оружия не
пригодного для производства выстрела и 1 единица
гранаты не пригодной для выстрела.

Без
финансиро
вания

-

-

-

МО МВД РФ
«Галичский»

В результате проведения оперативно-розыскных и
профилактических мероприятий, направленных на
выявление и предупреждение фактов сокрытия
организациями и индивидуальными предпринимателями
реально выплачиваемой заработанной платы, пресечена
преступная
деятельность
директора
ООО
«Теплогарант», возбуждены уголовные дела по ст. 160
УК РФ, 201 УК РФ, 195 УК РФ.

Без
финансиро
вания

-

-

-

МО МВД РФ
«Галичский»

В отчетном периоде в результате проведения
оперативно-розыскных мероприятий, направленных на
выявление
мошеннических
схем
ухода
от
налогообложения, пресечение фактов незаконного
возмещения из бюджета налога на добавленную
стоимость, выявлено 2 преступления (ст. 199 УК РФ)

Без
финансиро
вания

-

-

-

МО МВД РФ

В отчетном периоде в результате проведения рейдов по

Без

-

-

-

3.1.3.

фактов
незаконной
реализации
алкогольной и табачной продукции

«Галичский»

- выявление фактов нарушений
жилищных, трудовых и иных
прав,
свобод
и
законных
интересов детей и подростков

Органы
прокуратуры,
органы
социальной
защиты,
органы
занятости
населения

Мероприятия по профилактике
преступлений и правонарушений
в общественных местах и на
улицах:
проведение
индивидуальнопрофилактической разъяснительной
работы с лицами неформальных
молодежных группировок
организация
работы
по
формированию
добровольных
народных дружин, молодежных
оперативных отрядов, внештатных
сотрудников
полиции
правоохранительной направленности
в охране общественного порядка на
территории городского округа:
поощрение
активистов
добровольных народных дружин
материально
техническое
обеспечение деятельности народных
дружин
создание
условий
для
расширения сети «островков
безопасности», в т.ч. заключение
соглашений
с
частными
охранными
предприятиями,
службами безопасности, органами
внутренних дел
- организация информирования

пресечению фактов незаконной реализации алкогольной
продукции выявлено 14 (-44%) административных
правонарушений, в сфере реализации табачной
продукции – 51 (+2,5 раза)

финансиро
вания
Без
финансиро
вания

-

-

-

МО МВД РФ
«Галичский»

На
обслуживаемой
территории
неформальных
молодежных группировок не зарегистрировано.

Без
финансиро
вания

-

-

-

МО МВД РФ
«Галичский»,
администрация городского округа

В целях оказания содействия в охране общественного
порядка, сформированы и функционируют 2
молодежных оперативных отряда численностью 25
человек, с помощью которых пресечено 6
административных правонарушений.

Без
финансиро
вания

-

-

-

19,3

19,3

8,1

1,5

1,5

-

Администрация городского округа

Бюджет
городского
округа

МО МВД РФ
«Галичский»

В целях организации обеспечения общественной
безопасности, при проведении массовых мероприятий
привлекаются
сотрудники
ЧОП
«Технологии
безопасности»

Без
финансиро
вания

-

-

-

МО МВД РФ

В отчетном периоде в СМИ размещены статьи о

Без

-

-

-

3.1.4.

населения о способах и средствах
правомерной защиты от преступных
и иных посягательств, в т.ч. в СМИ

«Галичский»

- организация встреч подростков
и молодежи с сотрудниками
полиции по разъяснению
действующего законодательства
правоохранительной
направленности
- разработка и распространение
среди
населения
памяток
(листовок) о порядке действий в
случае совершения в отношении
них правонарушений
- организация отчетных собраний
о проделанной работе участковых
уполномоченных полиции

МО МВД РФ
«Галичский»,
ОКТМ и С

- предупреждение правонарушений
в жилом секторе при содействии
органов
территориального
общественного
самоуправления,
товариществ собственников жилья,
домовых комитетов
Мероприятия по профилактике
правонарушений среди лиц без
определенного места жительства и
занятий, освобожденных из мест
лишения свободы, а также граждан,
осужденных к мерам наказания без
изоляции от общества:
- осуществление контроля за
исполнением наказаний лицам,
осужденным к наказаниям, не
связанным с лишением свободы, в
т.ч. проведение
рейдов
и
операций «Рецидив» «Условник»,
«Надзор» и др.

мошенничествах и кражах из садовых домиков. Кроме
того, разъяснительная работа проводится с гражданами
при
проведении
профилактических
обходов
административных участков.
В отчетном периоде сотрудниками полиции проведено
30 профилактических бесед с подростками и молодежью
по разъяснению действующего законодательства
правоохранительной направленности.

финансиро
вания
Без
финансиро
вания

-

-

-

МО МВД РФ
«Галичский»,
ОКТМ и С

В текущем году распространено более 1000 листовок о
порядке действий в случае совершения мошенничества,
а также памятки по действиям при обнаружении
подозрительных предметов и бесхозных вещей.

Без
финансиро
вания

-

-

-

МО МВД РФ
«Галичский»,
администрац
ия
городского
округа
МО МВД РФ
«Галичский»,
администрац
ия
городского
округа

В январе 2016 г. в городском округе участковыми
уполномоченными полиции проведено 7 отчетов перед
населением.

Без
финансиро
вания

-

-

-

В целях предупреждения правонарушений в жилом
секторе, организованы и проведены оперативнопрофилактические мероприятия «Участковый в каждый
дом», единые Дни профилактики.

Без
финансиро
вания

-

-

-

МО МВД
России
«Галичский»,
филиал по
Галичскому
району ФКУ
УИИ

В целях осуществления контроля за исполнением
наказаний
лицам, осужденным к наказаниям, не
связанным с лишением свободы, организованы и
проведены оперативно-профилактические мероприятия
«Надзор» (с 15 по 18 февраля 2016 г.), «Рецидив» (с 9 по
13 марта, с 26 по 29 апреля 2016 г.). При проведении
мероприятий подучетные лица проверялись на

Без
финансиро
вания

-

-

-

- определение объектов и видов
работ для отбывания наказания в
виде
исправительных
и
обязательных работ, внесение
изменений
в
перечень
предприятий и организаций для
отбывания исправительных и
обязательных работ с учетом
складывающейся обстановки

содействие
в трудовом и
бытовом
устройстве
освобождаемых
по
месту
жительства
осужденных
и
направление
в
адрес
исправительного
учреждения
обоснованного заключения
- содействие в оформлении
документов удостоверяющих
личность и для регистрации по
месту жительства;
предоставлению материальной
помощи
оказание
единовременной
адресной материальной помощи
гражданам, освободившимся из
мест лишения свободы, (5 чел.) в
соответствии
с
Порядком
оказания социальной помощи на
территории городского округа-

УФСИН
России по
Костромской
области
Администрац
ия городского
округа,
филиал по
Галичскому
району ФКУ
УИИ
УФСИН
России по
Костромской

МО МВД
РФ
«Галичский»,
администрац
ия городского
округа
ОГБУ
«Галичский
КЦСОН»,
администрац
ия
городского
округа
Администрац
ия
городского
округа

причастность к совершению преступлений, к
административной ответственности привлечено 18 ранее
судимых лиц, выявлено и поставлено на учет 1 место
сбора лиц с криминогенной направленностью.
В соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом
РФ, в рамках полномочий органа местного
самоуправления администрацией городского округа
утвержден перечень предприятий и организаций для
отбывания наказания осужденных к исправительным
и обязательным работам, с квотированием рабочих
мест, постановлением администрации городского
округа — город Галич Костромской области от
05.02.2013
года
№102
«Об
организации
трудоустройства лиц, осужденных к исправительным
и обязательным работам» с изменениями: от
15.08.2013г. №726, от 28.10.2013г.№978, от
30.12.2013г. №1230, от 22.07.2014г. №620, от
28.11.2014г. №943, от 11.06.2015г., №395, от
26.01.2016г. №31, от 12.04.2016 года №262, от
04.07.2016г. №465.
В целях оказания содействия в трудовом и бытовом
устройстве освобождаемых по месту жительства
осужденных
в
ОГБУ
«Галичский
КЦСОН»
ежеквартально
направляются
списки
лиц,
освобожденных из мест лишения свободы.
Обращений не поступало.

Оказана материальная помощь 2 чел..

Без
финансиро
вания

-

-

-

Без
финансиро
вания

-

-

-

Без
финансиро
вания

-

-

-

Бюджет
городского
округа

1,5

1,5

0,6

город Галич Костромской области,
(постановление от 30.12.2011 года
№1226)
- консультативная помощь по
ОГБУ
Обращений не поступало.
Без
вопросам социально-бытового и
«Галичский
финансиро
социально-медицинского
КЦСОН»
вания
обеспечения жизнедеятельности,
психолого-педагогической
помощи, социально-правовой
защиты, реабилитационных услуг
лицам, осужденным к наказаниям,
не связанным с лишением
свободы, без определенного места
жительства и занятий
- оказание помощи при
ОГБУ
10 пенсионерам оказано содействие в оформлении в
Без
оформлении документов для
«Галичский
отделения временного проживания граждан пожилого финансиро
назначения пенсии, оформления
КЦСОН»
возраста и инвалидов, в дома-интернаты. 2
вания
страхового свидетельства
пенсионерам оказано содействие в госпитализации.
пенсионного фонда, на
постоянное проживание в дома –
интернаты, оформления
временной регистрации,
направления на лечение в
лечебные учреждения.
2. Меры по повышению антитеррористической защищенности сооружений с массовым пребыванием граждан. Меры по профилактике правонарушений экстремистской направленности и террористических проявлений. Меры по профилактике организации незаконной миграции.
3.2.1. Мероприятия
по
повышению
антитеррористической
защищенности
спортивных
сооружений
с
массовым
пребыванием граждан, в том числе
оснащение
их
техническими
средствами
обеспечения
безопасности:
- соблюдение правил по
Администрац В
отчетном
периоде
сотрудниками
полиции
Без
организации и проведении массовых
ия городского обеспечивался правопорядок при проведении массовых финансиро
мероприятий (просветительских,
округа,
мероприятий, в результате нарушений общественного
вания
культурно- зрелищных, спортивных,
МО МВД РФ
порядка не допущено
рекламных) и фейерверков,
«Галичский»
постановление администрации
городского округа город Галич

Костромской области от 05.04.2010
года №375
проведение
мониторинга
проявлений
религиозного
и
национального экстремизма в
городском округе
- оформление информационных
стендов, выпуск памяток
антитеррористической
защищенности

- профилактическая работа по
предупреждению правонарушений с
лидерами межэтнических диаспор

- информирование населения о
повышении
бдительности
и
действиях при угрозе возникновения
террористических актов, а также
чрезвычайных ситуаций в СМИ
- проведение круглых столов по теме
"Профилактика экстремизма и
терроризма в молодежной среде.
Источники асоциального поведения
учащихся"
предупреждение
правонарушений
и
защита
работников
предприятий
от
преступных посягательств путем

МО МВД РФ
«Галичский»

На постоянной основе осуществляется мониторинг сети
Интернет,
ориентирован
негласный
аппарат.
Оперативно-значимой информации не получено.

Без
финансиро
вания

-

-

-

ОКТМиС
администрац
ии
городского
округа,
отдел
образования
администрац
ии
городского
округа
МО МВД РФ
«Галичский»

В рамках акции «Молодежь против террора» и митинга
–акции «Галич говорит: нет терроризму!» выпущены
буклеты и листовки антитеррористической тематики

Бюджет
городского
округа

-

-

-

С представителями землячеств и активными членами
национальностей проведено 8 профилактических бесед,
проведены беседы с 3 лицами, склонными к
проявлениям экстремистского толка, указанные лица
предупреждены о недопущении экстремистских
действий,
возбуждении
социальной,
расовой,
национальной или религиозной розни, осуществлении
массовых беспорядков, хулиганских действий.
В общественно-политической газете «Галичские
известия» размещена статья «Уроки интернетбезопасности» (№ 28 от 12.03.2016 г.).

Без
финансиро
вания

-

-

-

Без
финансиро
вания

-

-

-

Проведены круглые столы «Противодействие терроризму
и экстремизму», «Мы вместе», «Экстремизм в
молодежной среде» 60чел.

Без
финансиро
вания

-

-

-

В феврале 2016 проведено 6 профилактических бесед с
индивидуальными предпринимателями, в ходе которых
предложены услуги по охране принадлежащего им
имущества. В результате мероприятий принят под

Без
финансиро
вания

-

-

-

МО МВД РФ
«Галичский»,
ГП
«Издательски
й дом
«Галичские
ОКТМиС
администрац
ии
городского
округа
МО МВД РФ
«Галичский»

3.2.2.

реализации дополнительных мер
защиты
(тревожные
кнопки,
инкассация, страхование)
Мероприятия, направленные на
профилактику правонарушений в
сфере миграции:
- проверка мест пребывания
иностранных граждан и адресов,
которые часто используются для
постановки на миграционный
учет, в т.ч. с целью выявления
«резиновых» квартир
проведение
оперативнопрофилактических мероприятий
по противодействию незаконной
миграции
(«Жилой
сектор»,
«Гастарбайтер»,
"Нелегальный
мигрант"и др.)

3.3.1.

Проведение
комплекса
мероприятий
по контролю и
оказанию помощи в бытовом и
трудовом
устройстве
несовершеннолетним,
осужденным
условно,
амнистированным, вернувшимися
из ВТК

3.3.2.

Меры по организации
и
проведению
профилактических
мероприятий
для
детей,
подростков и молодежи:
- тематические родительские
собрания
с
привлечением
работников правоохранительных
органов
по
вопросам
профилактики правонарушений,

охрану 1 объект (мебельный салон «Алиса»).

МО МВД РФ
В отчетном периоде в рамках проведения ОПМ
Без
«Галичский»,
проверены места пребывания иностранных граждан, т. н. финансиро
ТП УФМС
«резиновых» квартир не выявлено.
вания
России по
Костромской
области в
Галичском
районе
МО МВД РФ
В период с 16 по 18 февраля, с 22 по 24 марта, с 5 по 7
Без
«Галичский»,
апреля 2016 г. сотрудники МО МВД России финансиро
ТП УФМС
«Галичский» принимали участие в проведении
вания
России по
оперативно-профилактического
мероприятия
Костромской
«Нелегальный мигрант».
области в
Галичском
районе
3. Меры по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи
МКДН и ЗП,
В
отчетном
периоде
направлялись
списки
Без
МО МВД РФ
несовершеннолетних, состоящих на учете, для финансиро
«Галичский»
организации их трудоустройства в летний период.
вания
Несовершеннолетних,
осужденных
условно,
амнистированных, вернувшихся из ВТК на учете не
состоит.
Несовершеннолетние указанной категории на контроле в
КДН и ЗП и учете в ОДН МО МВД России «Галичский»
не состоят.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Общеобразов
ательные
учреждения ,
МО МВД РФ
«Галичский»,

-

-

-

Во всех школах города для родителей были проведены 78
родительских собраний, в том числе МО МВД РФ
«Галичский» проведено 9 тематических родительских
собраний по вопросам профилактики правонарушений,
сохранения жизни и здоровья детей.

Без
финансиро
вания

сохранения жизни и здоровья
детей;
- родительский патруль;
- родительский всеобуч.
- тематические классные часы,
внеурочных форм работы по
изучению
уголовного
и
административного
законодательства,
- Неделя профилактики
правонарушений с оформлением
уголков по данному направлению
- работа оперативного отряда
(поощрение членов оперативного
отряда)
- осуществление деятельности
кружков, клубов, секций,
объединений в молодёжных
центрах

МКДН и ЗП

Общеобразова
тельные
учреждения

Для учащихся были проведены тематические классные
часы по изучению уголовного и административного
законодательства.

Без
финансиро
вания

МУ МЦ
"Ювента"
МУ МЦ
«Фаворит»
МУ МЦ
"Ювента"

По итогам деятельности оперативного отряда
«Фаворит» в МУ МЦ «Фаворит» в августе состоялось
поощрение членов отряда.

Бюджет
городского
округа

13,0

13,0

13,0

МУ МЦ
«Фаворит»

МУ МЦ
«Фаворит»

МУ МЦ
«Фаворит»

На базе МУ МЦ «Ювента» с 2011 года
работает общественное объединение Совет молодёжи
города
Галича,
также
осуществляют
свою
деятельность такие молодёжные объединения, как:
добровольческий отряд «Дари добро», оперативный
отряд
«Щит»,
молодёжное
общественное
объединение «Молодая гвардия», галичская местная
организация КООО РСМ. В период с января по август
2016 года, эти ребята принимали активное участие в
организации акций и мероприятий, направленных на
пропаганду здорового образа жизни и профилактику
вредных привычек (акция «Молодёжь против
террора», круглый стол «Закон и порядок», акция
«Шаг к здоровью», акция «Мы против курения» и
др.).
В марте для молодёжи города и членов
общественных объединений состоялся конкурс
рисунков «Народы нашей страны»

Бюджет
городского
округа

3,0

3,0

3,0

МУ МЦ
«Ювента»

МУ МЦ
«Ювента»

МУ МЦ
«Ювента»

МУ МЦ
«Фаворит»

На базе МУ МЦ «Фаворит» с 2015 года
работает подростковый клуб «Александр Невский»,
тимуровский отряд «Наследники Тимура» (17
человек), молодёжное общественное объединение
«Молодая гвардия», а также оперативный отряд
«Фаворит» (15 человек). Также осуществляют свою
деятельность кружки: ВИА, клуб «DJ», шашки,

-

-

-

4,5

4,5

0,6

МУ МЦ
«Фаворит»

МУ МЦ
«Фаворит»

МУ МЦ
«Фаворит»

-мероприятия с молодёжью, в том
числе с подростками состоящими
на учёте ( «Костромской край без
табака», «Мы за здоровое
будущее» и др.; игры; акции;
программы; спортивные
соревнования и т.д.

МУ МЦ
"Ювента",
МУ МЦ
«Фаворит»

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

МУК «ЦКД
«Ритм»

- мероприятий, экскурсий для
участников клуба «Мы, Закон и
порядок»

МУ МЦ
"Фаворит"

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

МУК
«Детская
библиотека
им. Я.
Акима»
МУ МЦ
"Ювента"
МУ МЦ
«Фаворит»

- оформление стендов по
профилактике правонарушений

- размещение информации по
профилактике асоциальных
проявлений в СМИ

МУ МЦ
"Ювента"
МУ МЦ
"Фаворит"

шахматы и теннис. По итогам работы за период летом
состоялось поощрение участников вокально –
инструментальных ансамблей «Молодёжного центра
«Фаворит»
В период с января по август 2016 года специалистами
молодёжного центра «Ювента» совместно с отделом
по делам культуры, туризма, молодёжи и спорта организованы и проведены профилактические мероприятия для детей, подростков и молодёжи, такие как городские конкурсы «Моя альтерантива», маршрутная
игра «Символы России», викторина «Школа правовых
знаний. Закон и ответственность», деловая игра
«Дружба народов мира», флешмоб-акция «Молодёжь
против террора».
В феврале мероприятие для
молодежи города:
«Формула здоровья»( 160 чел.),мероприятие «Селфи
тоже может быть опасным»( 250 чел.), для детей:
«Нашей армии герои»(180 чел.), «Мир, который мы
создаем»(30 чел.), «Россия спортивная» (200 чел.)
В течение летнего периода с участниками клуба «Мы,
закон и порядок» состоялись 7 экскурсий в
близлежащие
деревни
Галичского
района
Кокорюкино, Аздемерово, Денисьево, Сипятрово и
т. п. Кол-во участников 68 человек.
10 июня, кол-во участников 30 человек, возрастная
категория 8-13 лет

В течение 2016 года в молодёжных центрах «Ювента»
и «Фаворит» постоянно обновлялись стенды, в том
числе и по профилактике правонарушений. Так
изготовлены стенды на следующую тематику: «Нет
терроризму», «Безопасный водоём», «Безопасная
дорога», «Всё о вреде курения».
Информация о профилактических мероприятиях и
акциях
регулярно размещается на сайте
администрации города , публикуется в газете
«Галичские известия», а так же направляется на сайт
«Молодежь Костромской области» и публикуется в
социальных сетях.

Бюджет
городского
округа

6,5

6,5

6,5

МУ МЦ
«Ювента»

МУ МЦ
«Ювента»

МУ МЦ
«Ювента»

3,8

3,8

2,2

МУ МЦ
«Фаворит»

МУ МЦ
«Фаворит»

МУ МЦ
«Фаворит»

Бюджет
городского
округа

35,5

35,5

33,1

Бюджет
городского
округа

-

-

-

Бюджет
городского
округа

6,0

6,0

6,0

Бюджет
городского
округа

-

-

-

Без
финансиро
вания

-

-

-

- изготовление флаеров,
проспектов, брошюр; оформление
информационных стендов

МУ МЦ
"Ювента"
МУ МЦ
"Фаворит"

В течение 2016 года в рамках профилактических
акций молодёжными центрами изготовлены флаеры,
проспекты, брошюры: "Скажи нет табакокурению"
(70 флаеров), «Правила здорового образа жизни» (140
листовок), "Мы вместе" (буклеты - 70 штук),
"Великие люди о мире и толерантности…" (150
флаеров)

Бюджет
городского
округа

2,2

2,2

2,2

МУ МЦ
«Фаворит»

МУ МЦ
«Фаворит»

МУ МЦ
«Фаворит»

4. Меры по противодействию незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ, алкоголя. Социальная реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических средств
и психотропных веществ
3.4.1. Мероприятия и реализация мер
по усилению противодействия
потреблению наркотиков, в том
числе социальной реабилитации и
ресоциализации
потребителей
наркотических
средств
и
психотропных веществ:
- организация взаимодействия по
ОГБУЗ
В отчетном периоде ОГБУЗ Галичская окружная
Без
освидетельствованию граждан на
Галичская
больница и
финансиро
наличие в организме алкоголя и
окружная
МО МВД РФ «Галичский» продолжено взаимодействие
вания
наркотических веществ
больница,
по освидетельствованию граждан на наличие в
МО МВД РФ
организме алкоголя и наркотических веществ.
«Галичский»
Проведение экспертизы по освидетельствованию
граждан на алкогольное и наркотическое опьянение
проводится ежедневно в наркологическом кабинете, при
необходимости и в ночное время в приемном отделении
- оперативно-профилактические
МО МВД РФ
В целях обнаружения незаконных посевов наркокультур,
Без
операции
«Мак»,
«Канал»,
«Галичский»
уничтожения очагов их произрастания, выявления финансиро
«Подросток-игла»
и
др.
правонарушений в системе легального оборота
вания
мероприятий, направленных на
наркотиков, перекрытия каналов их утечки выявления и
обнаружение незаконных посевов
ликвидации подпольных нарколабораторий, в отчетном
наркокультур, уничтожение очагов
периоде проведены оперативно-профилактические
их произрастания, выявление
мероприятия «Мак», «Спайс», «Канал», «Подростокправонарушений
в
системе
игла», акция «Сообщи где торгуют смертью».В результалегального оборота наркотиков,
те мероприятий возбуждено 1 уголовное дело, 3 дела об
перекрытие каналов их утечки
административных правонарушениях.
выявление
и
ликвидацию
подпольных нарколабораторий
- проверки мест массового досуга
ОКТМиС
Проведено 22 рейда, направленные на противодействие
Без
молодежи
силами администрац потреблению наркотических средств и психотропных финансиро
межведомственных
мобильных
ии
веществ, проведено 14 профилактических бесед о
вания

групп, с целью выявления фактов
незаконного
оборота
наркотических средств и ПАВ

городского
округа, КДН
и ЗП ,
МО МВД РФ
«Галичский»

- оперативно-розыскные
мероприятия по выявлению и
пресечению деятельности лиц и
мест их концентрации с
криминогенной направленностью
по линии незаконного оборота
наркотиков
-рейды
по
выявлению
неблагополучных
семей,
несовершеннолетних,
совершающих правонарушения и
взрослых
лиц,
вовлекающих
несовершеннолетних
в
противоправную деятельность

МО МВД РФ
«Галичский»

-тестирование призывников на
предмет
употребления
наркотических
средств
и

МКДН и ЗП,
МО МВД РФ
«Галичский»,
ОКТМиС,
общеобразовательные
учреждения ,
ОГБУ «Галичский КЦСОН»

ОГБУЗ
Галичская
окружная

недопустимости употребления наркотических средств,
психотропных и сильнодействующих веществ. В период
с 14 по 25 марта т. г. на обслуживаемой территории
проведена акция «Сообщи, где торгуют смертью». По
линии оборота наркотических средств в отчетном
периоде выявлено 1 преступление, 3 административных
правонарушения.
КДН и ЗП совместно с МО МВД РФ «Галичский» в 2016
году проведено 12 проверок мест массового досуга
молодежи. На территории города Галича
несовершеннолетних, употребляющих наркотические
средства и ПАВ, не выявлено.
В результате проведения оперативно-розыскных
мероприятий по выявлению и пресечению деятельности
лиц и мест их концентрации с криминогенной
направленностью по линии незаконного оборота
наркотиков, оперативно-значимой информации не
получено.
В отчетном периоде проведено 30 рейдов по выявлению
неблагополучных
семей,
несовершеннолетних,
совершающих правонарушения и взрослых лиц,
вовлекающих несовершеннолетних в противоправную
деятельность.
В течение отчетного периода ОГБУ «Галичский
КЦСОН» проведено 14 межведомственных рейда.
В весенне-летний период 2016 года специалисты
молодёжных центров «Ювента»
и
«Фаворит»
совместно с инспекторами ОДН осуществляли рейды по
месту проживания подростков находящихся на
профилактическом учёте КДН и ЗП, привлекая к
трудоустройству в трудовых лагерях, а также предлагая
отдых в загородных оздоровительных центрах.
За 2016 год проведено 14 рейдов по выявлению
неблагополучных семей, а также несовершеннолетних,
совершающих правонарушения. На контроль в КДН и
ЗП за 2016 год поставлено 26 подростков за совершение
административных правонарушений
Тестирование всех призывников проводится при
прохождении медицинской комиссии в 100 % случаев
врачом — наркологом (не менее 50 человек в год).

Без
финансиро
вания

-

-

-

Без
финансиро
вания

-

-

-

Без
финансиро
вания

-

-

-

психотропных веществ, с целью
исключения призыва на военную
службу лиц,
употребляющих
наркотики

- психологическое тестирование
на предмет раннего употребления
наркотических веществ
совершенствование
амбулаторных форм оказания
наркологической
помощи
наркозависимым лицам
- выявление семей и детей
«группы риска», родителей и лиц,
их замещающих, допускающих
жестокое обращение с детьми, не
обеспечивающих
надлежащего
ухода и воспитания. Обновление
информационной базы данных
детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации

3.4.2.

Мероприятия, направленные на
формирование
в
детскоподростковой и молодежной среде
антинаркотического
мировоззрения, ведения здорового
и безопасного образа жизни:
- участие в областных конкурсах:
"Мы за здоровое будущее" среди
добровольческих,
молодежных

больница,
Военный
комиссариат
Костромской
области по
городу
Галичу и
Галичскому
району
Отдел
образования

Бюджет
городского
округа
Без
финансиро
вания

-

-

-

-

-

-

ОГБУЗ
Галичская
окружная
больница
МО МВД
России
«Галичский»,
общеобразов
ательные ,
МКДН и ЗП,
ОГБУ «Галичский КЦСОН»

Проведена квалификационная переподготовка по
наркологии врача – психиатра Соколовой Е. А.,
обучение по проведению электроэнцефалографии
При проведении специализированных рейдов, а также в
рамках проведения ОПМ «Подросток» в отчетном
периоде фактов неисполнения обязанностей по
воспитанию несовершеннолетнего не выявлено
В 2016 году фактов жестокого обращения с детьми в
семье не выявлено.
На территории городского округа г.Галич преступлений
по ст.156 УК РФ (жестокое обращение с детьми) не
зарегистрировано. За 1 полугодие 2016 года не выявлено
преступлений, совершённых родителями в отношении
детей (постоянно проживающими на территории
г.Галича).
КДН и ЗП подготовлено 1 исковое заявление в суд о
лишении
родительских
прав
родителя,
не
обеспечивающего надлежащего ухода и воспитания за
ребёнком.

Без
финансиро
вания

-

-

-

ОКТМиС
администрации городско-

Участники
молодёжных
и
добровольческих
общественных объединений молодежных учреждений
города принимали активное участие в областных

Без
финансиро
вания

-

-

-

объединений,
учреждений
молодежной сферы городского
округа

го округа

- осуществление работы клуба
общения «Подросток» для
безнадзорных детей и подростков,
находящихся в социально опасном
положении

ОГБУ
«Галичский
КЦСОН»

- организация оздоровления и
отдыха детей и подростков в
лагерях и санаториях
- организация социального
патронажа семей с
несовершеннолетними детьми,
проведение профилактических
бесед

ОГБУ
«Галичский
КЦСОН»
ОГБУ
«Галичский
КЦСОН»

- осуществление деятельности
муниципальной
пилотной
площадки по созданию единого
реабилитационного пространства
по профилактике преступности
несовершеннолетних
и
социальному
сопровождению
детей и подростков, находящихся
в конфликте с законом

МКДН и ЗП,
МО МВД
России
«Галичский»
, ОКТМиС,
отдел
образования
администрац
ии
городского
округа,
ОГБУ «Галичский КЦСОН»

конкурсах по профилактике здорового образа жизни,
таких как «Новый взгляд» (социальная реклама по
теме «Здоровый образ жизни»), областной акции
«Волна здоровья». Активисты Галичской местной
организации КООО РСМ в августе 2016 года приняли
участие в летней лагерной смене актива «Здоровый
рекорд».
В ОГБУ «Галичский КЦСОН» работает клуб общения
для детей «Волшебная ниточка», который посещают 6
подростков. Занятия в клубе проводятся ежемесячно,
направлены на профилактику противоправных действий, формирование здорового образа жизни, раскрытие творческих способностей детей.
Для родителей работает клуб общения «Семейная гостиная». Мероприятия проводятся ежеквартально.
Мероприятия и занятия направлены на сохранение семьи, восстановление и развитие внутрисемейных отношений, нормализацию микроклимата семьи.
За.2016 года в лагерях и санаториях оздоровлено 296
ребенка, в том числе 198 детей по трудной жизненной
ситуации.
Социальный патронаж семей СОП и группы риска
осуществляется
ежемесячно.
С
родителями
проводятся беседы о необходимости ведения
здорового образа жизни, содержания, надлежащего
исполнения
родительских
обязанностей
по
содержанию, воспитанию и обучению детей.
В МЦ «Фаворит» работает подростковый клуб «Мы,
Закон и порядок», который посещают 22 подростка,
состоящих на контроле в КДН и ЗП.

Бюджет
городского
округа

-

-

-

Без
финансиро
вания
Без
финансиро
вания

-

-

-

-

-

-

Целевые
средства
Костромск
ой
региональн
ой
обществен
ной
организаци
и по
борьбе с
наркомани
ей среди
несоверще

-

-

-

- тематические беседы и занятия,
направленные на формирование
ценностей здорового образа
жизни, для детей, посещающих
клубы общения, для детей из
семей, состоящих на учете
- круглые столы, диспуты под
девизом «Мы за здоровое
будущее», акции, анкетирование –
опрос среди подростков и
молодёжи с целью формирования
негативного отношения к
наркотикам, изготовление и
распространение буклетов,
памяток, листовок, флаеров с
тематикой по профилактике
наркомании и токсикомании
- организация и проведение
дружеских встреч по мини
футболу, волейболу, настольному
теннису под девизом «Скажи
наркотикам нет!»
- издание методических пособий
по профилактике наркомании и
асоциального поведения
подростков
- лекции, беседы, обзор книг с
целью формирования у детей,
подростков, молодежи и
взрослого населения
антинаркотического
мировоззрения, здорового образа
жизни и духовно – нравственной
культуры
- тематические часы, беседы, дни
информации, профилактический

ннолетних
«Детсво
без
наркотиков
»
Без
финансиро
вания

ОГБУ «Галичский КЦСОН»

МУ МЦ
«Ювента»
МУ МЦ
«Фаворит»

ОДКТМиС
администрац
ии
городского
округа
Отдел
образования

В период с января по август 2016 года МУ МЦ
«Ювента» с членами Совета молодёжи,
оперативного и трудового отрядов проведены
круглые столы на тему: «Поговорим о наркомании»
(март), «Последствия употребления наркотических
средств»(июль)(охват 56 чел.).

-

-

-

Бюджет городского
округа

4,5

4,5

4,5

МУ МЦ
«Ювента»

МУ МЦ
«Ювента»

МУ МЦ
«Ювента»

Бюджет городского
округа

1,0

1,0

1,0

МУ МЦ
«Ювента»

МУ МЦ
«Ювента»

МУ МЦ
«Ювента»

-

Бюджет
городского
округа

-

-

-

МУК
«Городская
библиотека
для
взрослых»

В летний период проведены: обзорная экскурсия по
городу «Заповедный град Галич» - 17 человек;
экскурсия в Галичский краеведческий музей — 20
человек; посещение экспозиционно-выставочного
зала «М. Смодор. Галич в старых фотографиях» -20
человек. Оформлены книжные выставки на тему
«Здоровье души – здоровье тела»

Бюджет
городского
округа

2,0

2,0

-

МУК
«Детская

10 февраля 2016 года состоялся день информации
«Наркомания – шаг в бездну»в течении всего периода

Бюджет
городского

6,0

6,0

6,0

практикум

библиотека
им. Я.
Акима»

- 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
- акции, конкурсы по пропаганде
здорового образа жизни для
несовершеннолетних:
- конкурс социальной рекламы
«Мы за здоровое будущее»;
- акция «Скажем наркотикам
«Нет!»

Общеобразо
вательные
учреждения

- проведение круглогодичной
спартакиады среди учебных
заведений города
- проведение Первенства по
лыжным гонкам среди ДЮСШ
Костромской области
- Первенство города по футболу

- организация соревнований по
баскетболу, Первенство ДЮСШ
- соревнования по плаванию среди
производственных коллективов
города

изготовление буклетов, флаеров совместно с детьми,
для последующего распространения среди молодежи
города10 февраля 2016 года состоялся тематический
час «Наркомания – знак беды»
Во всех школьных библиотеках для учащихся были организованы выставки книг по профилактике и борьбе с
употреблением наркотиков, пьянством и алкоголизмом,
духовно — нравственной культуры и здорового образа
жизни (853 чел)

округа

Без
финансиро
вания

-

-

-

Общеобразо
вательные
учреждения

Конкурс социальной рекламы «Мы за здоровое
будущее»
акция «Скажем наркотикам «Нет!» (569 чел)

Без
финансиро
вания

-

-

-

МОУ
ДО СШ

В течение учебного года среди учебных заведений
города проходила спартакиада

22,0

22,0

22,0

МОУ
ДО СШ

В конце января 2016 года состоялось Первенство по
лыжным гонкам среди ДЮСШ

12,0

12,0

12,0

ОДКТМиС
администрац
ии
городского
округа
МОУ ДО
СШ

В течение летнего периода состоялось первенство города
по футболу

Бюджет
городского
округа
Бюджет
городского
округа
Бюджет
городского
округа

-

-

-

10,0

10,0

3,9

ОДКТМиС
администрац
ии
городского

В июне состоялись соревнования по плаванию среди
производственных коллективов города

Бюджет
городского
округа
Бюджет
городского
округа

-

-

-

В декабре, феврале и июне 2016 года состоялись
соревнования по баскетболу, Первенство ДЮСШ

- первенство города по плаванию
среди учебных заведений

- соревнования по уличным видам
спорта

IV.
4.1

Подпрограмма
"Повышение безопасности
дорожного движения"
Развитие
системы
предупреждения
опасного
поведения участников дорожного
движения:
- проведение городского конкурса
профессионального
мастерства
водителей автомобилей
- информационнопропагандистские мероприятия, в
т.ч. систематическое размещение
в СМИ тематических рубрик для
освещения проблемных вопросов
по безопасности дорожного
движения
проведение
работы,
направленной
на
изучение
требований ПДД РФ, а также
овладение навыками безопасного
поведения детей на улицах и
дорогах
в
дошкольных
и
образовательных
учреждениях.
Оформление
уголков
по
безопасности
дорожного
движения.
участие
в
практико-

округа
МОУ ДО
СШ

ОДКТМиС
администрац
ии
городского
округа

Январь первенство спортивной школы по плаванию
«Веселый дельфин», первенство СШ по плаванию
февраль,
Матчевая встреча городов Костромской области по
плаванию в марте, первенство СШ по плаванию «День
стайера» в мае
В течение летнего периода были организованы
соревнования по уличным видам спорта

Бюджет
городского
округа

-

-

-

Бюджет
городского
округа

1,5

1,5

1,2

Бюджет
городского
округа

48,5

48,5

36,2

-

-

-

МУ «Служба
заказчика»

-

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

В отчетном периоде размещено в СМИ более 50
публикаций проблемных вопросов в сфере безопасности
дорожного движения.

Без
финансиро
вания

-

-

-

В целях формирования у участников дорожного
движения стереотипов законопослушного поведения на
улице, проведены беседы «Ребенок и дорога», «Азбука
безопасности»,
обучающие
игры
«Я-пешеход»,
«Участники дорожного движения», маршрутные игры
«Помеха», «Перекресток».

Без
финансиро
вания

-

-

-

Общеобразов

5 преподавателей предмета ОБЖ прослушали цикл

Без

-

-

-

ориентированных
семинарах,
вебинарах педагогов по вопросам
профилактики детского дорожнотранспортного травматизма
- тематические классные часы,
конкурсы, внеурочные формы
работы по изучению правил
дорожного движения

- работа с родителями по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма, в т.ч.
организация рейдов

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
- замена и установка дорожных
знаков

ательные
учреждения

вебинаров по вопросам профилактики
дорожно-транспортного травматизма.

детского

финансиро
вания

Общеобразов
ательные
учреждения,
МО МВД РФ
«Галичский»

Во всех общеобразовательных организациях с января по
август 2016 года были проведены классные часы ,
конкурсы по изучению правил дорожного движения
( 2071 чел приняли участие в данных мероприятиях)
МО МВД РФ «Галичский» проведено 355
информационно-пропагандистских мероприятий, в том
числе более 200 тематических занятий, бесед, конкурсов,
викторин с детьми в детских садах и школах,
Во всех общеобразовательных организациях для
родителей были проведены родительские собрания и
инструктажи по профилактике дорожно - транспортного
травматизма -1856 чел. МО МВД РФ «Галичский»
организовано и проведено 7 выступлений на
родительских
собраниях,
13
выступлений
в
организациях профессионального образования.

Без
финансиро
вания

-

-

-

Без
финансиро
вания

-

-

-

-

-

Общеобразов
ательные
учреждения,
МО МВД РФ
«Галичский»

Перевозчики,
владельцы
объектов
транспортной
инфраструкту
ры
МУ «Служба
заказчика»

- устройство разметки проезжей
части дорог.

МУ «Служба
заказчика»

- установка автобусных остановок
(устройство асфальто-бетонного
покрытия на остановках)
- содержание и текущий ремонт
светофора

МУ «Служба
заказчика»
МУ «Служба
заказчика»

Заменены и установлены дорожные знаки на
ул.Свободы,
ул.Колхозная,
ул.Луначарского,
ул.Свердлова, ул.Калинина
Устройство разметки проезжей части дорог на улицах:
Свободы,
Колхозная,
Луначарского,
Свердлова,
Калинина

Содержание и
пл.Революции

текущий

ремонт

светофора

на

Внебюджет
ные
средства

-

-

-

Бюджет
городского
округа
Бюджет
городского
округа
Бюджет
городского
округа
Бюджет
городского

1,4

1,4

1,4

-

-

-

12,3

12,3

-

14,8

14,8

14,8

Мерприяти
е не
выполнено

- приобретение Бланков «Карта
маршрута» и «Свительство об
осуществлении перевозок по
маршруту регулярных перевозок»

Администрац
ия городского
округа

Приобретение карт и свидетельств перевозок для
организаций,
осуществляющих
пассажирские
перевозки по муниципальным маршрутам

округа
Бюджет
городского
округа

20,0

20,0

20,0

Расчет результативности достижения целевого показателя (индикатора)
Программа «Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город Галич Костромской области»
на 2015-2017 годы
№
п/п

Подпрограмма

1
1
2
3

4

2
"Обеспечение безопасности
людей на водных объектах"
"Обеспечение пожарной
безопасности"
"Профилактика
правонарушений"

Планируемый показатель
результативности
подпрограммы
"Профилактика
правонарушений"
"Повышение безопасности
дорожного движения"

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерени
я

2016 год

П

план
ГПi

П

план
ГПi

П

факт
ГПi

П

факт
ГПi

( Ri )

3
Количество погибших на водных
объектах
Количество зарегистрированных
пожаров
Число зарегистрированных
преступлений в год
Количество зарегистрированных
преступлений,
связанных
с
незаконным оборотом наркотиков
в год
х

4
человек

5

6

7

0

0

1,00

единиц

11

14

0,785

единиц

235

186

0,79

единиц

2

5

0,4

х

х

х

0,595

Количество дорожно
-транспортных происшествий

единиц

160

173

0,924

Расчет

степени достижения целевых показателей (индикаторов)
Наименование
1
Планируемый показатель результативности программы R мп

Z

Суммарная планируемая результативность подпрограмм, n
Ri
i=1
Отклонение (Rмп – Rпп)
Планируемый показатель результативности подпрограмм,
"Обеспечение безопасности людей на водных объектах"
"Обеспечение пожарной безопасности"
"Профилактика правонарушений"
"Повышение безопасности дорожного движения"

Ri

Планируемый показатель эффективности муниципальной
программы по годам реализации 2016 г.
Факт 2016 г.
3

1,04
4,14
-0,3

, в т.ч.:

1,0
1,09
1,02
1,03

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,74, что соответствует уровню
эффективности удовлетворительный.
Предложения и рекомендации:
Программа целесообразна к дальнейшему финансированию, при условии выполнения всех мероприятий,
запланированных по программе, а также достижения всех целевых индикаторов, обозначенных в программе.

