Российская Федерация
Костромская область
Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

РЕШ
ЕНИЕ
от 27 декабря 2010 года

№ 30

Об информации по итогам реализации
муниципальной целевой Программы
«Дети города Галича» на 2007 - 2010 годы»
Заслушав информацию заместителя главы администрации городского округа по
социальной политике Луговой М.А. по итогам реализации муниципальной целевой
Программы «Дети города Галича» на 2007 - 2010 годы»,
Дума городского округа решила:
1. Информацию по итогам реализации муниципальной целевой Программы «Дети
города Галича» на 2007 - 2010 годы» принять к сведению (прилагается).
2. Администрации городского округа - город Галич Костромской области при
формировании трудовых отрядов из числа подростков в возрасте от 14 до 18 лет в обязательном
порядке привлекать несовершеннолетних лиц, состоящих на учете в межведомственной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа и
правоохранительных органах.
3. Рекомендовать:
3.1. межрайонному территориальному отделу социальной защиты населения, опеки и
попечительства № 3 активнее развивать семейные формы устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей и укреплять институт замещающей семьи;
3.2. ОГУ «Галичский комплексный центр социального обслуживания населения»
продолжить работу по развитию системы предоставления реабилитационных услуг детям с
ограниченными возможностями.
4. Направить настоящее решение для подписания главе городского округа.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа

А.П. Белов

Информация
по итогам реализации муниципальной целевой Программы
«Дети города Галича» на 2007-2010 годы»
Решением Думы городского округа - город Галич Костромской области от 29 марта 2007
года № 149 принята муниципальная целевая Программа «Дети города Галича» на 2007-2010
годы». Ежегодно ход выполнения мероприятий Программы заслушивался на заседаниях Думы
городского округа.
По статистическим данным в городе на 1 декабря текущего года проживают 3487
семей, в которых воспитываются 4012 детей.
Реализацией данной Программы занимаются все службы и ведомства, работающие с
детьми и подростками. Выполнению мероприятий каждой под-программы администрация
города и структурные подразделения придают важное значение.
В целях сохранения и приумножения интеллектуального потенциала го-рода, поддержки
особо одаренных детей действует подпрограмма «Одаренные дети».
В рамках данной подпрограммы 21 декабря 2006 года решением Думы
городского округа — город Галич Костромской области № 121 утверждено Положение о
стипендии главы городского округа-город Галич Костромской области учащимся
муниципальных общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования
города:
-для учащихся 2-4 классов 100 рублей в четверть
-для учащихся 5-9 классов-120 рублей в месяц
-для учащихся 10-11 классов-180 рублей в месяц
-для учащихся учреждений дополнительного образования детей-120
рублей в
месяц
-за особые успехи в учебной деятельности особо одаренным учащимся
устанавливается повышенная стипендия в размере от 230 до 350 рублей в месяц.
На данный момент насчитывается 93 учащихся, получающих стипендию главы, из них 59
учащихся - по общеобразовательным школам,
34 учащихся по учреждениям
дополнительного образования. Из них за особые успехи 4
учащихся учреждений
дополнительного образования получают повышенную стипендию. В этом году на выплату
стипендий из бюджета городского округа израсходовано 105120 рублей.
В течение 2010 года на целевую поддержку участия детей в муниципальном,
региональном, межрегиональном этапе Всероссийской олимпиады школьников, а также на
участие в различных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях из бюджета городского округа
выделено 46400 рублей.
Целью подпрограммы «Здоровое поколение» является сохранение, восстановление и
укрепление здоровья детей на основе комплексного решения медицинских, педагогических,
социальных проблем материнства и детства.
За период с 2007 по настоящее время в городе родилось 1005 малышей
(2007 г.-211 чел., 2008 г.- 307 чел., 2009 г.-257 чел., 2010 г.-230 чел.).
За счет средств родовых сертификатов (1005640 руб.)
приобретено медицинское
оборудование и аппаратура в родильное отделение больницы, беременные и кормящие матери
обеспечиваются витаминами (99300 руб.).
Через межрайонный территориальный отдел социальной защиты населения, опеки и
попечительства № 3 из областного бюджета производятся выплаты 43 беременным
женщинам и 150 кормящим матерям, на приобретение молочных смесей детям до 1 года.
Хочется отметить, что в школах города идет работа по оборудованию медицинских
кабинетов, денежные средства выделяются из бюджета городского округа (49343 руб.-текущее
финансирование управления образования).
Подпрограмма «Семья с детьми» состоит из трех направлений.
1. Направление «Семья с детьми-инвалидами» нацелена на создание условий для
полноценной жизни детей-инвалидов, оказание помощи в их реабилитации.
В последнее время у нас наблюдается незначительное снижение количества детей с
ограниченными возможностями ( 2008 г.-64 чел., 2009 г.- 59 чел.). Сейчас в городе проживает

55 детей с ограниченными возможностями.
Для таких детей необходима своевременная диагностика заболевания, лечение и
эффективная реабилитация. Лечебную работу берет на себя наша больница. Но важна и
психологическая работа с семьями. Большая работа с детьми- инвалидами проводится ОГУ
«Галичский комплексный центр социального обслуживания населения». На базе центра
осуществляется деятельность опор-ной площадки по реабилитации таких детей, с ними
проводятся реабилитационные мероприятия, коррекционные групповые и индивидуальные
занятия в соответствии с индивидуальной программой реабилитации. Более 10 лет работает
клуб «Улыбка», который еженедельно посещают 8 детей. На протяжении ряда лет у нас
установлена тесная связь с областным реабилитационным центром «Лесная сказка». В этом
году на лечение в данный центр были направлены 5 детей-инвалидов. Для родителей,
воспитывающих детей с ограниченными возможностями, функционирует клуб общения, где с
родителями проводятся информационно-разъяснительные консультации и тренинги.
Ежегодно весной проводится городской фестиваль для детей с ограниченными
возможностями «Чудо-птица», в этом году он был посвящен 65-летию Великой Победы
(приняли участие 25 детей-инвалидов).
2. Цель направления «Дети-сироты» - защита законных интересов детей-сирот,
предупреждение социального сиротства в городе, создание условий для жизнеустройства
данной категории детей. На 1 декабря текущего года в городе насчитывается 34 ребенка,
находящихся на опеке, создано 17 приемных семей, воспитывающих 23 ребенка. Больше года
действует клуб для приемных семей «Теремок», одной из задач которого является оказание
помощи приемным детям адаптироваться к новым условиям проживания.
В текущем году по ходатайству межрайонного территориального отдела социальной
защиты населения, опеки и попечительства № 3 удовлетворены 5 ходатайств о сохранении
права пользования жилой площадью несовершенно-летними.
За отчетный период 2010 года органами опеки в МУЗ «Галичская горбольница» было
направлено 15 детей с целью устройства их в детские государственные учреждения.
Постоянно ведется работа по устройству детей, оставшихся без попечения родителей, в
семейно-замещающие формы (встречи с семьями, направление информации в СМИ).
На протяжении ряда лет женсовет города шефствует над семьями, в которых
воспитываются дети, находящиеся на опеке, но которые по ряду причин лишены
государственной поддержки. Члены женсовета обращаются к руководителям предприятий,
предпринимателям о материальной поддержке этих семей и благодаря их отзывчивости такие
семьи получают определенную помощь (школьные принадлежности, вещевая помощь, подарки
к Рождеству и Пасхе- 10 чел.).
3.
Направление
«Профилактика
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних» ставит своей целью снижение численности беспризорных детей и
подростков, сокращения числа преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних.
В реализации данной подпрограммы задействованы следующие службы системы
профилактики: межведомственная комиссия по делам несовершенно-летних и защите их прав
городского округа, ОВД по городскому округу город Галич и Галичскому муниципальному
району, управление образования, комитет по делам культуры, туризма, молодежи и спорта,
МУЗ «Галичская городская больница», ОГУ «Центр занятости населения по Галичскому
району», социальные службы города.
Основной задачей данных служб является
предупреждение возможности совершения преступлений и правонарушений подростками.
На протяжении последних трех лет уровень преступности среди несовершеннолетних
находится на одном уровне (10 преступлений в год).
Одной из форм отвлечения детей и подростков от противоправных действий и пагубных
привычек является организация полноценного досуга, вовлечение их в работу клубов,
кружков, секций. В настоящее время в городе на базе учреждений образования, комитета по
делам культуры, туризма, молодежи и спорта действуют 4 патриотических клуба, 5
тимуровских отрядов, 118 клубов и объединений.
Уже на протяжении ряда лет на базе гимназии № 1 проводятся 5-е дневные учебные
сборы для десятиклассников общеобразовательных школ по под-готовке к службе в армии. В
этом году в них принимали участие 30 человек.

В рамках Программы ежегодно в летний период времени при комитете по делам
культуры, туризма, молодежи и спорта работают трудовые отряды из числа
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (2007 г.-141 чел., 2008 г.- 122 чел., 2009
г.- 147 чел., 2010 г.-140 чел.). Основными видами временных работ для трудовых отрядов
являются благоустройство, очистка территории, озеленение города, работают подростки по 4
часа. Заработная плата за 2 недели работы составляет 2226 рублей (бюджет городского округа1130 руб. и материальная поддержка центра занятости-1096 руб.).
Важной частью профилактической работы стало создание в 2002 году молодежного
оперативного отряда.
Сейчас в его ряды входят ребята из аграрного техникума,
индустриального колледжа, общеобразовательных школ № 2, 4 и вечерней школы. Общее
количество составляет 24 человека. Координирует работу комитет по делам культуры, туризма,
молодежи и спорта и ОВД. Функции отряда следующие:
-рейды по проверкам мест массового пребывания несовершеннолетних, общежитий средних
учебных заведений;
-дежурства по охране общественного порядка во время проведения массовых мероприятий;
-участие в проведении молодежных акций;
-дежурства на опорных пунктах милиции (МУ «МЦ Фаворит»).
Хочется отметить, что работая в оперотряде ребята становятся внештатными
сотрудниками ОВД, для многих этот вид деятельности играет немалую роль в выборе будущей
профессии. 4 выпускника молодежного оперативного отряда в настоящее время работают в
органах внутренних дел городского округа.
И все же у нас есть и неблагополучные семьи и ребята, ведущие негативный образ
жизни. В этом году уже проведено 21 заседание межведомственной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, рассмотрено 605 персональных дел на подростков и в
отношении родителей, 30 несовершеннолетних и 39 семей, находящихся в социально-опасном
положении, состоят на учете, 5 семей лишены родительских прав в отношении шестерых детей.
Подвергнуты административному наказанию в виде штрафа 314 подростков и родителей на
сумму 70150 рублей.
На помощь семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, приходят
специалисты отдела срочной службы и отдела по работе с семьями ОГУ «Галичский
комплексный центр социального обслуживания населения», МУ «Фонд социальной поддержки
населения г. Галича». На оказание различной социальной помощи (материальная, продуктовая)
семьям из бюджета городского округа в текущем году выделено 14000 рублей.
В течение
года на базе центра организуется горячее питание для детей из
малообеспеченных семей. В марте и октябре текущего года отделение дневного пребывания с
2-х разовым горячим питанием посещали 20 детей в течение десяти дней, на эти цели из
бюджета было выделено 15000 рублей.
С 1 сентября 2007 года малообеспеченные семьи с детьми имеют возможность дважды в
месяц бесплатно посещать городскую баню. В 2010 году выдано 613 талонов, оплата которых
осуществляется из городского бюджета.
Ежегодно в городе проводится акция «Помоги школьнику». За счет бюджетных и
спонсорских средств (16200 рублей) 64 семьям оказана помощь в подготовке детей к школе
(материальная помощь, наборы школьных принадлежностей, вещевая помощь).
В 2010 году на исполнение муниципальной целевой Программы «Дети города Галича»
на 2007-2010 годы» было выделено 223151,80 рублей.
Накопленный определенный опыт решения вопросов по улучшению положения детей в
рамках данной Программы, результаты анализа реализации
мероприятий Программы подтверждают необходимость продолжения этой работы. И поскольку
срок действия Программы «Дети города Галича» на 2007-2010 годы» заканчивается в текущем
году, постановлением администрации городского округа от 28 сентября 2010 года № 1045
утверждена целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2011-2014 годы.
Заместитель главы администрации
городского округа
по социальной политике

М.А. Луговая

