Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальных программ городского округа город - Галич Костромской
области за 2015 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 ноября 2013 года № 1039 «Об утверждении
порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ
городского округа – город Галич Костромской области» (с внесенными
изменениями от 17.12.2014 № 1017).
На территории города Галича действовали четыре муниципальные
программы, направленных на решение широкого круга вопросов.
Также действовала ведомственная целевая программа «Патриотическое
и духовно - нравственное воспитание граждан города Галича Костромской
области на 2015-2017 годы», программа «Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры городского округа - город Галич Костромской
области на 2011 - 2015 годы и на период до 2020 года» выделение денежных
средств из бюджета городского округа в 2015 году на них не
предусматривалось.
По результатам проведенной оценки из 4 муниципальных программ, по
которым было предусмотрено финансирование, программы с уровнем
высокоэффективных, эффективных соответствует 1, программ с уровнем
эффективности программ удовлетворительной – 2.
Низкую оценку по эффективности (неэффективная) получила
муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и
территории городского округа город Галич Костромской области на 20152017 годы».
В соответствие с уточненным бюджетом городского округа на 2015 год
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию четырех
муниципальных программ городского округа на 2015 год утвержден в сумме
4315,1 тыс. руб., что составляет 1,3 % от общего объема утвержденных
расходов бюджета городского округа (344115,1 тыс. руб.).
№
п/п

Наименование Потребность из Уточненный Исполнено по Исполнено к Исполнено
программы
местного
план 2015
отчету об
уточненному
от
бюджета по года, тыс.руб. исполнению
плану, % потребности
данным
бюджета за
%
муниципальной
2015 год,
программы
тыс.руб.

1.

Муниципальная
программа
"Обеспечение
безопасности
населения и
территории
городского
округа-город
Галич
Костромской
области" на
2015-2017 годы

427,2

427,2

218,1

51,1

51,1

2.

Муниципальная
программа
"Социальная
поддержка
граждан
городского
округа город
Галич
Костромской
области" на
2015-2017г.г.

1024,4

1024,4

688,3

67,2

67,2

3.

Муниципальная
программа
"Обеспечение
жильем молодых
семей в
городском округе
город Галич
Костромской
области на 20142015г.г."

2231,655

2659,2

1507,3

56,7

67,5

4.

Муниципальная
программа
"Развитие
образования в
городском округе
город Галич на
2015-2018 годы"
из них:

277,9

204,3

179,6

87,9

64,6

-проведение
мероприятий,
направленных
на работу с
талантливыми
детьми, с
педагогическими
кадрами

Итого

3963,2

4315,1

2593,2

60,1

65,4

Исполнение в целом по муниципальным программам в соответствии с
данными отчета об исполнении бюджета за 2015 год составило 2593,2 тыс.
руб. или 60,1 % к годовому плану – 4315,1 тыс. рублей.
Перечень муниципальных программ утвержден распоряжением
администрации городского округа – город Галич Костромской области от
08.09.2014 г. № 381-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ»
(с внесенными изменениями от 19.08.2015 г. № 422-р).
Муниципальная программа городского округа-город Галич
Костромской области «Развитие системы образования в городском
округе - город Галич в период с 2015 по 2018 год»
(постановление администрации городского округа город Галич
Костромской области от 31 декабря 2014 года № 1061)
Наименование
программы

Муниципальная
программа "Развитие
образования в
городском округе город
Галич на 2015-2018
годы" из них:

Потребность из Уточненны Исполнено по Исполнено Исполнено
местного
й план
отчету об
к
от
бюджета по
2015 года, исполнению уточненно потребности
данным
тыс.руб.
бюджета за
му плану,
%
муниципальной
2015 год,
%
программы
тыс.руб.
277,9

204,3

179,6

87,9

64,6

-проведение
мероприятий,
направленных на
работу с
талантливыми детьми,
с педагогическими
кадрами

Реализация в 2015 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
82,0 %
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);
-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;
- обеспечение доступности образования для детей с ограниченными
возможностями
здоровья;
-повышение качества общего образования путем реализации федеральных
государственных образовательных стандартов.
Результаты реализации основных мероприятий муниципальной
программы и подпрограмм муниципальной программы в 2015
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) - 82,0 %;
- 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) 100
%;
доля
выпускников
муниципальных
общеобразовательных
организаций, не сдавших единый государственный экзамен по предметам по
выбору,
в
общей
численности
выпускников
муниципальных
общеобразовательных
организаций-2,8%;
- 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)
76,0
%.
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной
программы
Наименование показателя

Количественный
показатель
план

%
по
плану

Количественный
показатель
факт

%
по
факт
у

Степень
достиже
ния
показате
ля

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)
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)
Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных организаций, не
сдавших единый государственный
экзамен по предметам по выбору, в
общей численности выпускников
муниципальных
общеобразовательных организаций
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)

всего детей
1527 чел

82,7

В садах и
ГДООН -1251чел

82%

0,99

всего детей
от 7 до 17 в
городе
1979

99

В школах
обучаются
2008 чел
(обучаются дети,
не достигшие
возраста 7 лет)

100

1,01

из 251 – 6
человек

2,5

не сдали 7 ч.

2,8

0,89

всего детей
от 5 до 18 в
городе
2595

65

Лицей №3- 517
чел.
школа №4 – 348
чел.
гимназия №1 –
383 чел.
школа № 7- 404
чел.
д/с №11-47 чел.
д/с№13-123 чел.
школа №2 - 148
чел.
итого: 1970 чел.

76

1,17

Программа дошкольного образования в городском округе - г. Галич
Костромской области реализуется в 8 дошкольных образовательных
организациях, а также в 3 дошкольных группах при общеобразовательных
организациях (лицей №3, школа № 4, школа № 7). Общая численность
получающих образовательные услуги по дошкольному образованию и (или)
присмотру и уходу в 2015 году составила 1251 человек, что на 4,1% больше
по сравнению с 2014 годом (1202 человека).
Сеть общего образования в городе представляют 5 дневных
общеобразовательных организаций. В 2015 году контингент учащихся
общеобразовательных организаций составил 2008 человек (обучаются дети,
которым нет 7 лет). С 2014 года контингент школьников в целом по городу
увеличился на 1,5 процента с 1979 до 2008 человек. Просматривается рост
показателя средней наполняемости классов с 22,4 учащихся в 2014 году до
22,6 учащихся в 2015 году.
В 2015 году в государственной итоговой аттестации приняло участие
251 человек: 78 выпускников 11 классов, 2 выпускника прошлых лет и 173

выпускника 9 классов. Не сдали экзамены по выбору 7 человек: МОУ лицей
№ 3-5 чел., МОУ СОШ № 4 -2 чел. ГИА по обязательным предметам
(русский язык и математика) сдали все выпускники и получили аттестат об
образовании.
Услугами дополнительного образования в городе Галиче в 2015 году
пользовались 1970 человек (76%) детей в возрасте от 5 до 18 лет (в 2014 году
1498 детей пользовались услугами дополнительного образования, что
составило 60 % детей в возрасте от 5 до 18 лет). Услуги дополнительного
образования детям предоставляет МОУ ДОД «Дом детства и юношества
города Галича Костромской области». В системе дополнительного
образования детей создано 48 творческих объединений, в том числе
технического
и
физкультурно-спортивного
профиля,
объединения
художественно-эстетического творчества, а также туристско-краеведческих,
социально-педагогических, естественно научных объединений.
Предложения и рекомендации:
Эффективность реализации муниципальной программы составляет –
0,75, что соответствует уровню эффективности удовлетворительной.
Предложения и рекомендации:
Программа целесообразна к дальнейшему финансированию, но требует
выполнение всех мероприятий, запланированных по программе, а также
достижения всех целевых индикаторов, обозначенных в программе.
Программа целесообразна к дальнейшему финансированию.
Муниципальная программа «Обеспечение жильём молодых семей
в городском округе — город Галич Костромской области на 2014-2015
годы»
(постановление администрации городского округа город Галич Костромской
области от 04 марта 2014 года № 192)
Наименование
программы

Муниципальная
программа
"Обеспечение жильем
молодых семей в
городском округе город
Галич Костромской
области на 20142015г.г."

Потребность из Уточненный Исполнено по Исполнено к Исполнено от
местного
план 2015
отчету об уточненному потребности
бюджета по года, тыс.руб. исполнению
плану, %
%
данным
бюджета за
муниципальной
2015 год,
программы
тыс.руб.
2231,655

2659,2

1507,3

56,7

67,5

Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной

проблемы в городском округе — город Галич Костромской области с 2006
года осуществляется путём предоставления социальных выплат на
приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы
«Обеспечение жильём молодых семей» областной целевой программы
«Жилище» на 2006-2010 годы, утверждённой постановлением Костромской
областной Думы от 08 ноября 2006 года № 1070, областной целевой
программы «Обеспечение жильём молодых семей на 2011 - 2015 года»,
утверждённой постановлением администрации Костромской области от 19
апреля 2011 года №125-а, муниципальной программы «Обеспечение жильём
молодых семей в городском округе — город Галич Костромской области на
2014-2015 годы», утверждённой постановлением администрации городского
округа — город Галич Костромской области от 04.03.2014 года № 192.
В 2015 году в рамках муниципальной программы «Обеспечение
жильём молодых семей в городском округе — город Галич Костромской
области на 2014-2015 годы» свидетельства выданы 7 семьям, четыре из
которых является многодетными. На 01.01.2016 года реализовали
свидетельства 4 семьи. Приобретено 4 квартиры, общая площадь которых
составляет 238,2 кв.м.
В 2015 году процентное соотношение по социальной выплате
составило:
34,5% размера соц. выплаты – федеральный бюджет;
26,3% размера соц. выплаты – областной бюджет;
39,2% размера соц. выплаты – местный бюджет.
Стоимость 1 квадратного метра в 2015 году по городскому округу составляет
- 29,15 тыс. руб.
Финансирование программы в 2015 году:
- федеральный бюджет – 1964,08 тыс. руб.;
- областной бюджет – 1497,26 тыс. руб.;
- местный бюджет – 2231,65 тыс. руб.
Всего: 5692,99 тыс. руб.
На настоящий момент затрачено средств:
- федеральный бюджет – 950,36 тыс. руб.;
- областной бюджет – 724,48 тыс. руб.;
- местный бюджет –1079,83 тыс. руб.;
- внебюджетные средства – 3 095, 325 тыс. руб.: объем собственных
средств молодых семей – 1 535, 32 тыс. руб., ипотечное кредитование –
1 100,00 тыс. руб.
В 2016 году на финансирование социальных выплат семьямпретендентам по списку 2015 года программы местным бюджетом
планируется выделить 1151,8 тыс. руб.
За 2015год за консультациями обратилось более 16 семей по вопросам
постановки на очередь в программу, из них включены в состав участников
программы 9 семей (2 семьи – многодетные). Летом для семей, стоящих в
программе (июль) и семей - претендентов на получение социальной выплаты
в 2015 году(август) были организованы встречи – консультации по вопросам
очередности, подбору 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, газете «Галичские известия»,
стендах в отделе по делам культуры туризма, молодёжи и спорта
администрации городского округа – город Галич Костромской области.
Оценка эффективности расходования бюджетных средств
реализации Программы в 2015 году
Эффективность расходования бюджетных средств определяется на
основе сравнения двух показателей: соотношения фактического объема
бюджетных средств, затраченных на реализацию Программы в отчетном
периоде, с планируемым (Бср) и соотношения фактического количества
молодых семей, улучшивших жилищные условия в отчетном периоде, со
значением целевого индикатора на этот период (Кмс).
Бср = Бсрф/Бсрпл * 100 %,
Кмс = Кмсф/Кмспл * 100 %, где:
Бсрф – фактический объем средств, затраченных из федерального,
областного и местного бюджетов на реализацию Программы в отчетном
периоде, млн. рублей,
Бсрпл – объем средств федерального, областного и местного бюджетов,
предусмотренных Программой для реализации мероприятий в отчетном
периоде, млн. рублей,
Кмсф – количество молодых семей, фактически улучшивших жилищные
условия, за отчетный период, семей,
Кмспл – значение целевого индикатора количества молодых семей,
улучшивших жилищные условия, в отчетном периоде, семей.
В случае если значение Бср > Кмс, эффективность расходования
бюджетных средств на реализацию Программы низкая,
в случае если значение Кмс >= Бср, эффективность расходования
бюджетных средств на реализацию Программы высокая.
Бсрф - 27546,75
Бсрпл - 5692,95
Бср = 27546,75 (факт)/5692,95 (план) х 100% = 48,39
Кмсф - 4
Кмспл – 7
Кмс = 4(факт)/7 (план) = 57,14
57,14 (Кмс) > 48,39 (Бср), следовательно эффективность
расходования бюджетных средств на реализацию Программы высокая.
Оценка эффективности Программы (Э) по комплексному критерию
определяется по формуле:

Э = К1 + К2,
К1 = Кмс,
К2 = Иф/Ипл * 100 %, где:
К1 и К2 – подкритерии комплексного критерия оценки эффективности
реализации Программы,
Иф доля молодых семей-участников Программы, фактически
улучшивших жилищные условия с использованием средств ипотечных
жилищных кредитов (займов) за отчетный период, процентов,
Ипл – значение целевого индикатора доли молодых семей-участников
Программы, улучшивших жилищные условия с использованием средств
ипотечных жилищных кредитов (займов) за отчетный период, процентов.
Балльная оценка подкритериев:
до 50% - 1 балл,
50% - 80% - 2 балла,
свыше 80% - 3 балла.
Значения комплексного критерия оценки эффективности Программы:
Численное значение комплексного критерия
оценки эффективности Программы
2<Э<3
4<Э<5
Э=6

Качественная характеристика
эффективности Программы
Эффективность Программы низкая
Эффективность Программы умеренная
Эффективность Программы высокая

К1 = Кмс = 57,14 % = 2 балла (п.24 главы 8 программы)
Иф = 75%
Ипл = 10%
К2 = 75%/10% х 100% = 750% = 3 балла (п.24 главы 8 программы)
Э = К1+К2 = 2 + 3 = 5 баллов
В соответствии со значениями комплексного критерия оценки
эффективности Программы (п.25 главы 8 Программы) эффективность
реализации Программы в 2015 году является умеренной.
Предложения и рекомендации:
Программа целесообразна к дальнейшему финансированию.
Требует внесение изменений в муниципальную программу в главу 7
«Оценка эффективности расходования бюджетных средств по годам или
этапам в течение всего срока реализации Программы» и в главу 8 «Методика
оценки эффективности Программы (с учетом ее особенностей) в
соответствии с приложением 2 постановления администрации городского

округа – город Галич Костромской области от 06 ноября 2013 года № 1039
«Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации
муниципальных программ городского округа – город Галич Костромской
области» (с внесенными изменениями от 17.12.2014 № 1017).
Ведомственная целевая программа «Патриотическое и духовнонравственное воспитание граждан города Галича Костромской области
на 2015-2017 год»
(постановление администрации городского округа город Галич Костромской
области от 04 марта 2014 года № 192)
В ходе реализации ведомственной целевой
программы
«Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан города Галича
Костромской области на 2015-2017 год» в 2015 году в городском округе город
Галич проведены мероприятия в соответствие с установленным программой
перечнем.
В целях развития и совершенствования организационной и
информационной системы патриотического и духовно-нравственного
воспитания граждан с учётом современных условий и потребностей
российского общества проведены следующие мероприятия.
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 областных сборах, семинарах и форумах, таких как областной
слёт допризывной подготовки «К БОЮ!», областной лагерь-семинар
«Доброволец», областной фестиваль патриотических клубов и объединений
«Равнение на Победу», областной слёт активистов добровольческого
движения, межрегиональный студенческий Форум ЦФО «Межнациональный
мир» (охват – 57 человек).
В период с января по май 2015 года МУ МЦ «Ювента» совместно с
ОДКТМиС и Галичской организацией Всероссийской общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов) в учебных заведениях города был организован
смотр-конкурс историко-патриотических музеев, выставок и комнат боевой и
трудовой славы, в котором приняли участие 7 учреждений (МОУ гимназия
№1, МОУ СО школа №2, МОУ лицей №3, МНО школа №7, МОУ СО школа
№4, ОГБ ПОУ «Галичский аграрный техникум Костромской области», ОГБ
ПОУ «Галичский индустриальный колледж Костромской области»).
Мероприятиями по презентации историко-патриотических музеев, выставок
и комнат боевой и трудовой славы в учебных заведениях города охвачено
более 260 человек.
В феврале 2015 года отделом по делам культуры, туризма, молодёжи и
спорта администрации городского округа – город Галич Костромской области
была выдвинута кандидатура педагога-организатора Смирновой Татьяны
Васильевны на награждение памятной медалью «Патриот России» по итогам
2014 года.

О ходе реализации мероприятий по патриотическому, духовнонравственному воспитанию и допризывной подготовки молодежи вся
информация публикуется в СМИ: статьи в общественно-политической газете
«Галичские известия», на сайтах www.admgalich.ru (официальный сайт
администрации городского округа – город Галич Костромской области),
www.kdm44.ru (сайт Департамента внешнеэкономических связей, спорта,
туризма и молодежной политики «Молодёжная политика Костромской
области», в настоящее время «Молодёжь Костромской области»);
деятельность по наполнению информацией групп и публичных страниц в
социальной сети «В контакте»: http://vk.com/club 75020744 (группа
«Молодёжный центр «Ювента»), http://vk.com/molodezz_galicha (публичная
страница
«МолодеZZ
Галича»)
и
http://vk.com/favorit44
(группа
«Молодёжный центр «Фаворит»).
Работа по патриотическому и духовно – нравственному воспитанию
граждан в течение 2015 года строилась в ходе проведения патриотических
мероприятий с использованием государственных символов Российской
Федерации в патриотическом воспитании граждан.
Так, в мае 2015 года, муниципальное учреждение «Молодёжный центр
«Фаворит» города Галича» совместно с ОДКТМиС, МУ МЦ «Ювента»,
отделом военного комиссариата, а также Галичской организацией
Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов) было организовано
и проведёно городское мероприятие «День призывника», в котором приняли
участие молодёжь призывного возраста, а также учащиеся и студенты
образовательных учреждений города. Охват участников – 112 человек.
В октябре 2015 года на базе МОУ гимназия № 1 им. Л.И. Белова
состоялся городской фестиваль допризывной подготовки молодёжи «Готов к
защите Родины!», в котором приняли участие 5 команд от учебных заведений
города (МОУ гимназия №1 им. Л.И. Белова, МОУ лицей №3, МОУ СО школа
№4 им. Ф.Н. Красовского, ОГБ ПОУ «Галичский аграрный техникум
Костромской области», ОГБ ПОУ «Галичский индустриальный колледж
Костромской области»). Охват участников составил 56 человек.
С 9 по 11 ноября 2015 года на базе МУДО «Детская музыкальная
школа» состоялся молодёжный образовательный форум «Я – Галичанин! Я –
Патриот!», организаторами которого выступили МУ МЦ «Ювента»
совместно с ОДКТМиС. В рамках форума проходили различные лекции,
матсер-классы, деловые и маршрутные игры, защита проектов и идей
городского конкурса «Моя инициатива – 2015». Общий охват участников за
три дня Форума составил 92 человека.
В рамках празднования дня России (12 июня) в городском парке
культуры и отдыха состоялась молодёжная патриотическая акция «Я –
гражданин России» - торжественное вручение главой паспортов школьникам.
Участниками данного мероприятия стали более 300 человек (9 человек –
получили паспорта). Также в этот день активистами Совета молодёжи
совместно со специалистами молодёжных центров была проведена
социальная акция «С Днём России» по вручению молодёжи и жителям города

лент триколор, в которой приняли участие 17 волонтёров и вручено более 460
лент.
С января по май 2015 года в городском округе – город Галич проходила
историко-краеведческая акция «Ищу героя» в рамках которой молодёжь
города (от 14 до 30 лет) представляли исследовательские работы по
нескольким номинациям. Так в этом году в данном конкурсе приняли участие
45 человек, среди которых были выявлено 15 победителей (1 место – 6
человек, 2 место – 6 человек, 3 место – 3 человека). Все участники были
награждены благодарственными письмами.
Также в период с марта по май МУ МЦ «Ювента» по учебным
заведениям города был объявлен фотоконкурс «Ветеран живёт рядом»,
который включал две номинации. На суд жюри было представлено 17
фоторабот среди которых были выявлены 5 победителей (1 место – 2
человека, 2 место – 2 человека, 3 место – 1 человек). Все участники были
награждены благодарственными письмами.
В течение весенне-летнего периода образовательными учреждениями
города была проведена акция «Память» по благоустройству памятников,
обелисков защитников Отечества, в которой приняли участие 115 человек.
Также в течение года в образовательных учреждениях города, а также
специалистами молодёжных центров были организованы Уроки мужества и
встречи с ветеранами и участниками Великой Отечественной войны,
тружениками тыла, детьми войны, блокадниками Ленинграда. В данных
мероприятиях приняли участие 465 человек (учитывается возраст от 14 лет).
Совместно с представителями Духовного центра в средне-специальных
учебных заведениях города были проведены уроки нравственности, в
которых приняли участие 94 человека.
В рамках празднования Дня защитников Отечества молодежными
центрами «Ювента» и «Фаворит» была организована и проведена
патриотическая акция «Сыны России», в ходе которой приняли участие 48
человек.
В феврале 2015 года в рамках недели молодого избирателя
специалистами молодёжных центров был проведен цикл мероприятий по
электоральному воспитанию молодёжи, который включал в себя: деловые
игры «Я - избиратель», диспут «Имею право» а также пресс-конференция с
председателем избирательной комиссии города Галича Л.Ф. Архиповой. В
данных мероприятиях приняли участие более 80 человек.
В июле на базе МУ МЦ «Ювента» была проведена музыкальнолитературная гостиная «Край мой ромашковый, край Костромской» в которой
приняли участие 30 человек.
22 августа 2015 года в центре города состоялась акция «С днем
российская флага» в ходе, которой члены Совета молодёжи и тимуровского
отряда «Наследники Тимура» распространяли ленты триколор и
поздравительные флаеры (21 волонтёр, 340 лент, 280 поздравительных
открыток).
С 2014 года молодежь города принимает активное участие в
общественной патриотической акции «Это нужно живым», в рамках которой

ведется заполнение таблиц по погибшим участникам ВОВ города Галича и
Галичского района из Книг Памяти и сверка этих данных с сайтом ОБД
«Мемориал». В течение 2015 года в данной акции приняло участие 47
человек.
Ежегодно активная молодёжь города участвует в митингах,
посвящённых Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
(центр города, микрорайон Галич-3), возлагая венки к Памятнику погибшим
воинам.
Отделом по делам культуры, туризма, молодёжи и спорта города,
образовательными учреждениями города и молодёжными центрами в
течение города ведется систематическая работа по привлечению молодёжи к
участию в областных конкурсах патриотической направленности. Так в
течение 2015 года на областном уровне в конкурсах данной направленности
приняли участие 186 человек, 74 человека из которых стали призёрами.
Также молодёжь города принимала активное участие в мероприятиях
областного уровня таких как: военно-спортивная игра «Зарница – Победа» (8
человек), областной образовательный форум «Патриот» (1 человек),
областной лагерь «Юный патриот» (11 человек), Областной молодежный
марафон «Регион содружества» (314 человек) и др.
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»,
«Тёплый день», «Дари добро» в которых приняли участие 122 волонтёра,
оказана помощь и знаки внимания 72 пожилым людям.
В целях духовно-нравственного воспитания в образовательных
учреждениях года проходили лектории протоиерея А. Шастина. В декабре
2015 года состоялись Паисиевские чтения (5 секций), которые прошли в МУК
ЦКД «Ритм», МОУ гимназия №1 им. Л.И. Белова, МОУ лицей №3, МОУ СО
школа №4 им. Ф.Н. Красовского, Галичский краеведческий музей. В рамках
данных чтений приняли участие молодежи от 14 до 30 лет в количестве 480
человек.
В рамках программы была организована работа по созданию условий
для развития молодёжных общественных объединений осуществляющих
деятельность в сфере патриотического воспитания.
На базе МУ МЦ «Ювента» действуют молодёжные патриотические
объединения «Совет молодёжи», добровольческий отряд «Дари добро»,
которые в 2015 году провели такие акции как: «Победный май» (15
волонтёров вручили 600 георгиевских ленточек), «Обелиск» (работа по
благоустройству памятных мест воинской славы и могил Героев Советского
Союза - 7 объектов, 74 волонтёра), «Открытка ветерану» (10 волонтёров
вручили праздничные открытки ко Дню Победы 25 ветеранам ВОВ). Также в
рамках празднования Дня Победы в мае был организован «Вечер встречи
четырёх поколений», в котором приняли участие 24 человека.
В августе 2015 года специалистами МУ МЦ «Ювента» и ОДКТМиС
был организован фестиваль – конкурс «Семья года- 2015», в которой приняли

участие 4 семьи. В гала концерте приняли участие 320 человек. По итогам
фестиваля все семьи были награждены благодарственными письмами,
призами спонсоров. Гран-при завоевала многодетная семья Головиных.
Также в августе в рамках празднования Дня физкультурника
специалистами МУ МЦ «Ювента» совместно со специалистами МОУДО
спортивная школа города Галича Костромской области были проведены
соревнования среди семейных команд «Наша дружная семья» в которых
приняли участие 5 семей. Победители были награждены грамотами и
благодарственными письмами.
В рамках развития деятельности тимуровского движения в городском
округе – город Галич специалистами молодёжного центра «Фаворит» ведут
свою работу тимуровский отряд «Наследники Тимура» (17 человек), а также
клуб «Мы, закон и порядок» (31 человек), которые систематически проводят
различные социальные акции, участвуют в конкурсах и слёте активистов
тимуровского движения.
Таким образом, мероприятиями в городском округе – город Галич по
патриотическому и духовно-нравственному воспитанию в 2015 году охвачено
2647 человек,
557 человек приняли участие в мероприятиях по
патриотическому воспитанию областного уровня (фестивали, конкурсы,
форумы, съезды).
Оценка эффективности расходования бюджетных средств в 2015 году
невозможна в связи с отсутствием финансирования данной программы.
Оценка эффективности программы «Патриотическое и духовнонравственное воспитание граждан города Галича Костромской области на
2015-2017 год» по основным целевым показателям и их коэффициентам
весомости, рассчитывается следующим образом:
Э = (Р1хК1 + Р2хК2 + Р3хК3) х 100%,
ВП
где:
Э - показатель эффективности реализации Программы
ВП
Р1,… Р6 – степень достижения целевого показателя, которая определяется
как отношение фактического значения целевого показателя к плановому,
К1,… К6 – коэффициент весомости.
Исходные данные:
Количество молодёжи (от 14 до 30 лет) в 2015 году – 3302 человека
Количество молодёжи, принявшей участие в мероприятиях по
патриотическому и духовно-нравственному воспитанию в городском округе –
город Галич в 2015 году – 2067 человек.
Доля граждан, принявших участие в мероприятиях по патриотическому и
духовно-нравственному воспитанию, по отношению к общему количеству

молодёжи, проживающей на территории городского округа – город Галич
Костромской области (процентов) в 2015 году – 80,2%
P1 (отношение фактического значения целевого показателя к плановому) =
62,6 (факт) / 52,7(план)=1,52
Количество программных мероприятий (согласно перечню) – 43
Количество выполненных мероприятий (согласно перечню) – 42
(Мероприятие по участию команды города в областном Слёте
патриотических клубов и объединений, посвящённого памяти Героя
Советского Союза Ю.В. Смирнова не выполнено в связи с отменой его на
областном уровне).
Р2 = 41 мероприятие (факт)/43 мероприятия (план)=0,95
Количество молодёжи (от 14 до 30 лет) в 2015 году – 3302 человека
Количество молодёжи, принявшей участие в мероприятиях по
патриотическому воспитанию (конкурсах, фестивалях) областного,
межрегионального, всероссийского уровней – 596 человек
Доля молодёжи, принявшей участие в мероприятиях (конкурсах, фестивалях)
областного, межрегионального, всероссийского уровней по отношению к
общему количеству молодёжи, проживающей на территории городского
округа – город Галич Костромской области (процентов) в 2015 году –
18,05%
Р3 = 18,05 (факт) / 14,5 (план) = 1,24
Таким образом, эффективность реализации программы
Э = (1,52 х 0,4 + 0,95 х 0,4 + 1,24 х 0,2) х 100% = (0,61 +0,38 + 0,25) х 100% =
124% (высокая)
Значение показателя эффективности реализации Программы свыше 85 %
следовательно эффективность Программы признается высокой.
Предложения и рекомендации:
Требует внесение изменений в муниципальную программу в главу 7
«Оценка эффективности расходования бюджетных средств по годам или
этапам в течение всего срока реализации Программы» и в главу 8 «Методика
оценки эффективности Программы (с учетом ее особенностей) в
соответствии с приложением 2 постановления администрации городского
округа – город Галич Костромской области от 06 ноября 2013 года № 1039
«Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации

муниципальных программ городского округа – город Галич Костромской
области» (с внесенными изменениями от 17.12.2014 № 1017).
Программа «Комплексное развитие систем коммунальной
инфраструктуры городского округа – город Галич Костромской области
на 2011 – 2015 годы и на период до 2020 года»
(Решение Думы городского округа – город Галич Костромской области от
24.11.2011 года № 131)
Цели Программы:
1. Повышение надежности ресурсоснабжения населения, объектов
социальной сферы и иных потребителей жилищно-коммунальных
услуг.
2. Снижение удельных расходов энергоресурсов на выработку тепловой
энергии, водоснабжение и водоотведение.
3. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.
Задачи Программы:
1.Строительство и модернизация (реконструкция) систем коммунальной
инфраструктуры городского округа - город Галич Костромской области.
2.Экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов
систем
коммунальной инфраструктуры городского округа - город Галич Костромской
области.
3.Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность
развития городского округа - город Галич Костромской области, создание
благоприятных условий для проживания населения городского округа - город
Галич Костромской области.
4.Финансовое оздоровление организаций коммунального комплекса.
5.Повышение уровня газификации городского округа - город Галич
Костромской области.
6.Модернизация жилищно-коммунальной отрасли на основе внедрения
инновационных и ресурсосберегающих технологий, создание условий для
более широкого использования малой энергетики и нетрадиционных видов
топливно-энергетических ресурсов.
В 2015 году
установлена новая блочно-модульная станция по
обезжелезиванию воды на ВНС по ул. Заречная. Процент железа в составе
воды соответствует ГОСТу и понижен в 6 раз. 40 кубометров в час такова
производительность станции очистки, обслуживается автоматически,
основой фильтров служит кварцевый песок, очистка фильтров проходит
также в автоматическом режиме, без остановки.
Строительство станции шло в рамках концессионного соглашения ООО
«Водоканалсервис» и администрации города, стоимость оборудования – 7,4
млн. руб. Обеспечено качественной питьевой водой 40% населения города.

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город Галич
Костромской области на 2015-2017 годы»
(постановление администрации городского округа город Галич Костромской области от 15 декабря 2014 года № 977)
Цель Программы отражает конечные результаты обеспечения безопасности населения и территории городского округа, социальноэкономического развития городского округа на период до 2017 года. Достижение цели обеспечивается решением комплекса взаимосвязанных задач
Программы.
Программа разработана для достижения основной цели - повышение безопасности жизнедеятельности населения городского округа.
Наименование программы

Потребность из Уточненный Исполнено Исполнено к Исполнено
местного
план 2015 по отчету об уточненному
от
бюджета по
года,
исполнению плану, % потребности
данным
тыс.руб.
бюджета за
%
муниципальной
2015 год,
программы
тыс.руб.

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности
населения и территории городского округа-город Галич
Костромской области" на 2015-2017 годы

427,2

427,2

218,1

51,1

51,1

Расчет результативности достижения целевого показателя (индикатора)
№
п/п
1
1
2
3

Подпрограмма

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

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерен
ия

3
Количество погибших на водных
объектах
Количество зарегистрированных
пожаров
Число зарегистрированных

4
человек

5

6

7

0

0

1,00

единиц

15

12

0,8

единиц

255

322

0,79

П

план
ГПi

П

план
ГПi

П

факт
ГПi

П

2015 год
факт
ГПi

( Ri )

правонарушений"

4

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

преступлений в год
Количество зарегистрированных
преступлений,
связанных
с
незаконным оборотом наркотиков
в год
х

Количество дорожно
-транспортных происшествий

единиц

3

2

0,7

х

х

х

0,74

единиц

204

266

0,77

Расчет
степени достижения целевых показателей (индикаторов)
Наименование

Планируемый показатель эффективности муниципальной
программы по годам реализации 2015 г.
Факт 2016 г.
3

1
Планируемый показатель результативности программы R мп
Суммарная планируемая результативность подпрограмм, n

Z Ri

1,03
3,31

i=1

Отклонение (Rмп – Rпп)
Планируемый показатель результативности подпрограмм,
"Обеспечение безопасности людей на водных объектах"
"Обеспечение пожарной безопасности"
"Профилактика правонарушений"
"Повышение безопасности дорожного движения"

-0,13
Ri

, в т.ч.:

1,00
0,80
1,01
1,30

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,38, что соответствует уровню неэффективной.

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.
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костромской области
на 2015 - 2017 годы»
(постановление администрации городского округа город Галич Костромской области от 23 декабря 2014 года № 1025
Цель программы - Содействие реализации государственной политики в сфере социальной защиты граждан на территории
городского округа. Повышение уровня и качества жизни граждан городского округа.
Задачи программы:
1) повышение уровня и качества жизни граждан пожилого возраста;
2) обеспечение социальной и экономической устойчивости семьи;
3)обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения.
Наименование программы

Муниципальная программа "Социальная
поддержка граждан городского округа город Галич
Костромской области" на 2015-2017г.г.

Потребность из Уточненный Исполнено Исполнено к Исполнено
местного
план 2015 по отчету об уточненному
от
бюджета по
года,
исполнению плану, % потребности
данным
тыс.руб.
бюджета за
%
муниципальной
2015 год,
программы
тыс.руб.
1024,4

1024,4

688,3

67,2

67,2

Сведения о показателях (индикаторах)
N
Це
п
ль
/п Программы
<*>
(подпрогра
ммы)
1 Содействие Подпрограм
реализации ма «Старшее
государстве поколение»
нной
политики в
сфере
2
Подпрограм
социальной
ма «Семья и
защиты
дети»
граждан на
3 территории Подпрограм
ма
городского
округа.
«Доступная
среда»
Повышение
уровня и
качества
жизни
граждан
городского
округа.

Задача Программы
(подпрограммы)

Повышение уровня жизни граждан
старшего поколения, повышению их
социальной защищенности, содействию
активному участию пожилых граждан в
жизни общества

Наименование показателя

Ед
иница
измерения

Значения индикаторов

план
2015 год

факт
2015 год

Доля пожилых граждан, принимающих участие
в общественно и социально значимых, в
спортивных и других мероприятиях городского
округа от общего количества граждан,
получающих пенсию по старости

(%)

35,0

35,6

Снижение семейного неблагополучия.
Доля детей, находящихся в социально опасном
Обеспечение социальной и экономической положении и категории "группа риска", от
устойчивости семьи
общего количества детей в городском округе.

(%)

1,5

1,3

Обеспечение беспрепятственного доступа
к приоритетным объектам и услугам в
приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп
населения (далее - МГН) городского
округа

(%)

28,6

28,6

Доля доступных для инвалидов и других МГН
приоритетных объектов социальной
инфраструктуры в общем количестве
приоритетных объектов

Расчет результативности достижения целевого показателя (индикатора)
№ Подпрограмма
п
/п

Наименование показателя

Единица
измерения

2015 год
план
П
МПi

факт
П
МПi

Ri

1

Подпрограмма
«Старшее
поколение»

Доля пожилых граждан, принимающих участие в общественно и социально
значимых, в спортивных и других мероприятиях городского округа от
общего количества граждан, получающих пенсию по старости.

коэффициент

35,0

35,6

1,02

2

Подпрограмма
«Семья и дети»

Доля детей, находящихся в социально опасном положении и категории
"группа риска", от общего количества детей в городском округе.

коэффициент

1,5

1,3

0,87

3

Подпрограмма
«Доступная среда»

Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов
социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов

коэффициент

28,6

28,6

1,0

Эффективность реализации муниципальной программы составляет – 0,58, что соответствует уровню эффективности
удовлетворительной.
Предложения и рекомендации:
Программа целесообразна к дальнейшему финансированию, но требует выполнение всех мероприятий, запланированных
по программе, а также достижения всех целевых индикаторов, обозначенных в программе.

Заместитель начальник отдела экономического развития и муниципального заказа

Н.Н. Голубева

